
«КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН – 2020»  24

Новая жизнь 
парков, скверов 
и дворов
Пятнадцать обновленных 
общественных 
пространств радуют 
нижегородцев.
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Спорт –  
норма жизни
Стадион с подогревом 
поля, современный скейт-
парк и четыре площадки 
для воркаута открылись  
в Нижнем Новгороде.
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Социальные 
объекты –  
в приоритете
Такого масштабного 
строительства детских 
образовательных учреждений 
в городе не было давно.
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Безопасные  
и качественные 
дороги
Цель этого проекта – не только 
обновить асфальтовое покрытие, 
но и сделать дорожное движение 
безаварийным и комфортным.
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Национальные проекты 
в действии
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Этот номер нашей газеты практически полностью посвящен национальным проектам, в которых активно участвует Нижний 
Новгород. А также тем изменениям в облике города и жизни горожан, которые произошли благодаря этому в 2019 году.
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Спорт – норма жизни
«Спорт – норма жизни» – это федеральный проект, который яв-
ляется частью более масштабного проекта «Демография». Его 
цель — привлечь к физической активности и здоровому образу 
жизни как можно больше россиян всех возрастов. В рамках фе-
дерального проекта по всей России появятся новые спортивные 
комплексы для качественных занятий спортом: футбольные поля, 
катки, физкультурно-оздоровительные центры, воркаут-площадки 
и т. д. Нижний Новгород — активный участник этого федерального 
проекта, и первые спорткомплексы в нем уже открылись.

Стадион «Строитель»: поле с подогревом
Íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» â Àâòîçàâîä-

ñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ñïîðò – íîðìà æèçíè» íàöïðî-
åêòà «Äåìîãðàôèÿ» â ýòîì ãîäó óñòàíîâè-
ëè ñîâðåìåííîå ïîêðûòèå ñ ïîäîãðåâîì.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîëÿ ñòàäèîíà «Ñòðîè-
òåëü» íà÷àëàñü â èþëå è çàêîí÷èëàñü îñå-
íüþ. Ñåé÷àñ íà ïîëå òðåíèðóþòñÿ áîëåå 

– Äåòè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ãî-
òîâèòüñÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ êðóãëûé ãîä, – çàìåòèëà çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà Ëþáîâü Ñà÷êîâà. – Ïîêðûòèå 
ñîîòâåòñòâóåò âñåì ñîâðåìåííûì òðåáî-
âàíèÿì. Áûëà ïîëíîñòüþ ìîäåðíèçèðî-
âàíà ñèñòåìà ïîäîãðåâà ôóòáîëüíîãî ïî-
ëÿ. Íà ïîêóïêó îáîðóäîâàíèÿ, ñàìîãî 
èñêóññòâåííîãî ïîëÿ, ðåçèíîâîé êðîøêè 
ïîòðà÷åíî áîëåå 39 ìëí ðóáëåé èç ôå-

äåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòîâ. 
Ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ äîïîëíè-
òåëüíî âûäåëèë èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà 
ñâûøå 15,6 ìëí ðóáëåé íà ïðîâåäåíèå 
ìîíòàæíûõ ðàáîò.

Ðåìîíò ïîäåëèëè íà äâà ýòàïà. Íà ïåð-
âîì èç íèõ ðàáî÷èå äåìîíòèðîâàëè ñòà-
ðîå ïîêðûòèå íà ïîëå, ñìîíòèðîâàëè òðó-
áû êîëëåêòîðà, óëîæèëè ìîäóëü ñ òðó-
áàìè ïîäîãðåâà, çàñûïàëè òðóáû ïåñêîì 
è óëîæèëè ñâåðõó ïîêðûòèå èç èñêóñ-
ñòâåííîé òðàâû. Âî âðåìÿ âòîðîãî ýòà-
ïà áóäåò ìîäåðíèçèðîâàí òåïëîâîé ïóíêò 
ñ êîììóíèêàöèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè 
ïîäà÷ó òåïëà ïîä ôóòáîëüíîå ïîëå. Êñòà-
òè, ïîäðÿä÷èêó óäàëîñü àêêóðàòíî ñíÿòü 
ñòàðîå ïîêðûòèå ñòàäèîíà, êîòîðîå ïëà-
íèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ óñòðîéñòâà 
òðåíèðîâî÷íûõ ïëîùàäîê ñïîðòøêîëû 

Безопасный и долговечный скейт-парк
Ïåðâûé ñîâðåìåííûé 

ñêåéò-ïàðê äëÿ ýêñòðåìàëü-
íûõ âèäîâ ñïîðòà îòêðûëñÿ íà 

ñòàäèîíå «Òðóä» â Ñîðìîâñêîì 
-

äðàòíûõ ìåòðîâ óñòàíîâëåíû 
ðàçãîííûå ãîðêè, ðàìïû, ïåðè-
ëà è äðóãèå òðåíàæåðû, êîòî-

ðûå ïîçâîëÿò ñïîðòñìåíàì âû-
ïîëíÿòü ýëåìåíòû ðàçíîãî óðîâ-
íÿ ñëîæíîñòè. Óíèêàëüíîñòü 
ýòîé ïëîùàäêè â òîì, ÷òî òðåíà-

æåðû íà íåé íå êàðêàñíûå, êàê â äðó-
ãèõ ñêåéò-ïàðêàõ, à áåòîííûå. Îíè áî-

ëåå áåçîïàñíû è äîëãîâå÷íû.

– Ïëîùàäêà ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì è ñòàíäàðòàì îðãàíè-
çàöèè ñêåéò-ïàðêîâ, è íà íåé ìîãóò òðå-
íèðîâàòüñÿ âñå ëþáèòåëè ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà, – ðàññêàçàëà Ëþáîâü Ñà÷-
êîâà. – Èç áþäæåòà ãîðîäà ìýðîì Âëàäè-
ìèðîì Ïàíîâûì âûäåëåíî äîïîëíèòåëü-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå íà áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèè ðÿäîì ñî ñêåéò-ïàðêîì. Çäåñü 
áóäåò óñòðîåíî îñâåùåíèå, äîðîæêè, ïî-
ÿâÿòñÿ ëàâî÷êè, ÷òîáû âñåì ïîñåòèòåëÿì 
áûëî êîìôîðòíî. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ïëî-
ùàäêà áóäåò î÷åíü ïîïóëÿðíà ó íèæå-
ãîðîäñêîé ìîëîäåæè è ñþäà áóäóò ñúåç-
æàòüñÿ ñêåéòåðû ñî âñåãî ãîðîäà.
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СПРАВКА
Согласно данным ВЦИОМ, в 2018 году доля физически активных детей 
и молодежи увеличилась до 81%. Среди россиян среднего возраста регу-
лярно занимаются спортом 25%. А вот люди «серебряного» возраста уже 
не так активны — только 8,2% из них систематически уделяют внимание 
физическим нагрузкам.
В среднем более 60% населения страны занимаются спортом с той или 
иной периодичностью, а почти 40% делают это регулярно.
Государство ставит задачу довести этот показатель до 55% к 2024 году. 
Доля детей и молодежи от 3 до 29 лет, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, должна достичь 86%.

Спорт — это модно!
По словам Любови Сачковой, одна из 

приоритетных задач, которые ставит перед 
администрацией города мэр Владимир Па-
нов, – это развитие и поддержка моды на 
здоровый образ жизни и регулярные заня-
тия спортом. 

– Тренировочные площадки с брусьями, 
турниками, шведской стенкой, которые уже 
появились в городе в рамках проекта «Спорт 
— норма жизни», – это прекрасное решение, 
чтобы занять молодежь, направить ее энер-
гию в спорт. Для старшего поколения и лю-

дей с ограниченными возможностями здоро-
вья это тоже отличная возможность зани-
маться восстановительной гимнастикой на 
свежем воздухе, – подчеркнула Любовь Сач-
кова. – Кроме того, безопасные и современ-
ные площадки, которые в 2020 году появят-
ся в каждом районе города, могут стать тер-
риториями для проведения уроков физиче-
ской культуры, тренировок учащихся школ 
олимпийского резерва, мастер-классов с при-
влечением тренеров и спортсменов.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Четыре площадки  
для воркаута

Четыре площадки для ворка-
ута, или уличной гимнастики, 
установили в 2019 году в Ниж-
нем Новгороде в рамках реализа-
ции федерального проекта «Спорт 
– норма жизни».

– Современные и привлека-
тельные площадки появились 
в Ленинском, Сормовском, Совет-
ском и Нижегородском районах, 
– сообщила Любовь Сачкова. – 
Мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов уделяет большое вни-
мание массовому дворовому спор-
ту, и новое оборудование поможет 
нижегородцам заниматься физ-
культурой прямо во дворе. В 2020 
году работа в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жиз-
ни» продолжится. Мы планируем 
установить еще четыре такие пло-
щадки на улицах города.

– Развитие профильной инфраструктуры, 
вовлечение граждан в массовый спорт и про-
движение здорового образа жизни становится 
повседневной задачей для городских властей, 
– считает председатель городской Думы Дми-
трий Барыкин. – Дорога в большой спорт на-
чинается с турников и хоккейных коробок во 
дворах, со школьных спортивных залов.

– Доступность спорта – в приоритете у ад-
министрации города. Это заметно и по ко-
личеству проведенных мероприятий, а так-
же использования их наследия. Город актив-
но становится площадками проведения как 
спортивных форумов, так и соревнований 
международного уровня, которые до настоя-
щего момента ни разу не проводили. Чемпио-
нат по скейтбордингу, проведенный министер-
ством спорта Нижегородской области, стал 
отправной точкой для строительства совре-
менных комфортных и безопасных скейт-пар-
ков и памптреков в районах города, – отметил 
член Общественной палаты II созыва Нижне-
го Новгорода Сергей Новиков.
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Контроль начинается 
с укладки асфальта

Â 2019 ãîäó â ðàìêàõ íà-
öïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷å-
ñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðî-
ãè» (ÁÊÀÄ) â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå áûëè îòðåìîíòèðîâàíû 32 
ó÷àñòêà. Èç íèõ 7 – â Àâòîçàâîä-
ñêîì ðàéîíå, 6 – â Ìîñêîâñêîì, 
ïî 5 – â Êàíàâèíñêîì è Íèæå-
ãîðîäñêîì ðàéîíàõ, ïî 4 – â Ëå-
íèíñêîì è Ñîâåòñêîì, îäèí – 
â Ïðèîêñêîì ðàéîíå. Îöåíèòü 
êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ íàöïðîåê-
òà, îñòàâèòü ñâîè îòçûâû è ïðåä-
ëîæåíèÿ, çàäàòü âîïðîñû ìîæíî 
â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîí-
òàêòå» â ãðóïïå «Äîðîãè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» – 
vk.com/bkadnnovgorodobl. 
Ãàðàíòèÿ íà îáíîâëåííîå 
äîðîæíîå ïîêðûòèå ñîñòàâ-
ëÿåò 5 ëåò.

Ïî äàííûì ìýðèè, â ýòîì 
ãîäó 97% ïðîâåðåííûõ íà 
ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒàì äî-
ðîæíûõ âûðóáîê – òàê íà-
çûâàåòñÿ âçÿòèå àñôàëü-
òà äëÿ ýêñïåðòèçû – ïî 
íàöïðîåêòó «Áåçîïàñíûå è êà-
÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äî-
ðîãè» â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïî-
ëó÷èëè ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷å-

íèÿ ýêñïåðòèçû. Êàê çàìåòèë äè-
ðåêòîð ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Àëåêñàíäð 
Ãåðàñèìåíêî, êîíòðîëü êà÷åñòâà 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî íàöïðîåêòó 
ÁÊÀÄ èäåò íà âñåõ ýòàïàõ, íà÷è-
íàÿ ñ óêëàäêè àñôàëüòîáåòîííîé 
ñìåñè. Êîíòðîëü âåäåò êàê ñîá-
ñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïîäðÿä÷è-
êà, òàê è ÌÊÓ «Öåíòð ëàáîðà-
òîðíûõ èññëåäîâàíèé».

Äèðåêòîð ÌÊÓ «Öåíòð ëàáî-
ðàòîðíûõ èñïûòàíèé» Âàñèëèé 
Øåøìåíåâ ðàññêàçàë, ÷òî ñïåöè-
àëèñòû öåíòðà ëàáîðàòîðíûõ èñ-
ïûòàíèé ñ ïîìîùüþ êåðíîîòáîð-

íèêà åæåäíåâíî äåëàëè íåñêîëü-
êî âûðóáîê íà ðàçíûõ îáúåêòàõ, 
÷òîáû ïðîâåðèòü êà÷åñòâî àñ-
ôàëüòà ïåðåä åãî ïðèåìêîé. Îò-

áîð ïðîá ïðîèçâîäèëñÿ ñ ðàñ÷å-
òîì 3 âûðóáêè íà 7 òûñÿ÷ êâ. 
ìåòðîâ. Â ðåçóëüòàòå òîëüêî íà 
9 ïðîáàõ èç 318 âûðóáîê âûÿâè-
ëèñü íåáîëüøèå íåñîîòâåòñòâèÿ 
íîðìàì. Â ýòèõ ìåñòàõ äîðîãè 
ïîäðÿä÷èêè ïîëó÷èëè çàäàíèå 
óñòðàíèòü íåäîñòàòêè.

Испытания на прочность
Ïî ñëîâàì Âàñèëèÿ Øåøìå-

íåâà, âçÿòûå âûðóáêè ïîäâåðãà-
þòñÿ íåñêîëüêèì ýòàïàì èñïûòà-
íèÿ, íàïðèìåð îáðàçöû âçâåøè-
âàþòñÿ â ñóõîì ñîñòîÿíèè, ìî-

êðîì (ïîñëå îòñòîÿ â âîäå) 
è ïîñëå âàêóóìà.

– Ðàçíèöà ýòèõ ïîêàçà-
òåëåé çàíîñèòñÿ â æóðíàë, 
ïîñëå ýòîãî ëàáîðàíò ïðî-
èçâîäèò ðàñ÷åò âîäîíàñûùå-
íèÿ ïî ôîðìóëå. Íàïðèìåð, 
äëÿ ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íîé 
ñìåñè, êîòîðàÿ ïðèìåíÿ-
åòñÿ ïðè óñòðîéñòâå äîðîã 
ïî ïðîåêòó «ÁÊÀÄ», âîäî-
íàñûùåíèå îáðàçöà äîëæ-
íî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 3%, 

– ïîä÷åðêíóë Âàñèëèé Øåøìå-
íåâ. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî äà-
ëåå ñìåñü ïîäâåðãàåòñÿ ôîðìîâ-
êå, â õîäå ÷åãî äåëàþòñÿ ëàáî-

ðàòîðíûå îáðàçöû, êîòîðûå çà-
òåì ïðîâåðÿþòñÿ íà ïðåññàõ ïðè 
ðàçíûõ òåìïåðàòóðàõ: 0, 20 è 50 
ãðàäóñîâ.

Êàê îòìåòèëà è. î. çàìåñòè-
òåëÿ ìýðà Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, äèðåêòîð ãîðîäñêîãî äåïàð-
òàìåíòà òðàíñïîðòà, ïîñëå òîãî 
êàê öåíòð ëàáîðàòîðíûõ èñïû-
òàíèé äàñò âñå çàêëþ÷åíèÿ î ñî-
îòâåòñòâèè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ  
ÃÎÑÒàì, ïîäðÿä÷èê ìîæåò ïðè-
ñòóïèòü ê íàíåñåíèþ ðàçìåòêè.

– Åñëè â ðåçóëüòàòàõ ýêñïåð-
òèçû âûÿâëåíû íåäîñòàòêè, òî 
ïîäðÿä÷èê îáÿçàí ïåðåäåëàòü ðà-
áîòó çàíîâî, òîëüêî ïîñëå ýòîãî 
çàêàç÷èê ìîæåò ïðèíÿòü ðàáîòó, 
– ñêàçàëà Åëåíà Ëåêîìöåâà.

Ïî åå ñëîâàì, ê ñîæàëåíèþ, 
áûëè îáúåêòû, ãäå ïðîèçîøëè 
íåáîëüøèå ñðûâû ñðîêîâ, òàê 
êàê íåðåäêî ìåøàþò ïîãîäíûå 
óñëîâèÿ.

– Ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì 
íàïðàâëåíû èíôîðìàöèîííûå 
óâåäîìëåíèÿ î íà÷èñëåíèè ïåíè 
çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîí-
òðàêòàìè, íà ñóììó áîëåå 1 ìëí 
ðóáëåé, – çàìåòèëà è. î. çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà.

Сделали на три дороги 
больше

Êàê ñîîáùèëè â ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè, â ýòîì ãîäó â ðàì-
êàõ íàöïðîåêòà «ÁÊÀÄ» óäàëîñü 
äîáèòüñÿ ýêîíîìèè. Ñýêîíîìëå-
íî áûëî ïðè ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ 109 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè 
ñðåäñòâà íàïðàâèëè íà ðåìîíò 
äîïîëíèòåëüíûõ óëèö.

– Ïîñëå ïåðâûõ ïðîâåäåí-
íûõ òîðãîâ â ðàìêàõ ïðèîðèòåò-
íîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà-
÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äî-
ðîãè» îáðàçîâàëàñü ýêîíîìèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ïî ïîðó-
÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìè-
ðà Ïàíîâà ýòà ýêîíîìèÿ áûëà 
ðàñòîðãîâàíà ïîâòîðíî, ïîýòî-
ìó ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü çà-
àñôàëüòèðîâàòü åùå òðè ó÷àñò-
êà äîðîã. Ýòî ïðîñïåêò Ãåðîåâ 
â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå, ïëîùàäü 
Áóðåâåñòíèêà è óëèöà Êîìèí-
òåðíà (ó÷àñòîê îò óë. 50 ëåò Ïî-
áåäû äî óëèöû Ñâîáîäû) â Ñî-
ðìîâñêîì ðàéîíå, – ðàññêàçàëà 
Åëåíà Ëåêîìöåâà.

Îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ ñî-
ñòàâèëà 67 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ. 
Ñòîÿëà çàäà÷à – ñäåëàòü èõ 
â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè.

Âîäèòåëè ïîäåëèëèñü, ÷òî 

В 2019 году 97% проверенных 
на соответствие ГОСТам до-

рожных вырубок по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в Нижнем 
Новгороде получили положи-
тельные заключения экспертизы.

Дорога на улице Дьяконова до и после ремонта

Дорога на улице Чаадаева давно нуждалась в ремонте

Парковочные карманы на улице Надежды Сусловой Покрытие в Рессорном переулке

Программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры Нижнего Новгорода до 2030 года приняли в двух 
чтениях депутаты на заседании городской Думы в конце 
ноября. По словам и. о. заместителя главы администрации 
города по транспорту и автомобильным дорогам, директора 
департамента транспорта Елены Лекомцевой, ее утвержде-
ние является обязательным этапом реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Что было сделано по проекту в этом году и плани-
руется на следующий? Об этом в нашем материале.

Безопасные  
и качественные  
дороги

– Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà ãëàâîé 
ãîðîäà Âëàäèìèðîì Ïàíîâûì áû-
ëî äàíî ïîðó÷åíèå ñèíõðîíèçèðî-
âàòü ðàáîòû äîðîæíûõ è ðåñóðñíûõ 
îðãàíèçàöèé, ÷òîáû íå äîïóñêàòü 
âñêðûòèÿ íîâîãî àñôàëüòà. Âàæíûé 
àêöåíò – âûïîëíåíèå ðàáîò ñ ó÷å-
òîì ðåìîíòà ëèâíåâêè. Äî ñèõ ïîð 
åñòü âîïðîñû ïî ëèâíåâûì êàíàëè-
çàöèÿì â ãîðîäå. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî 
ïðîáëåìà, íàêîïèâøàÿñÿ çà äåñÿòè-
ëåòèÿ. Íî ðåøåíèå î ðåìîíòå ëèâ-
íåâîê ïàðàëëåëüíî ñ ðåàëèçàöèåé 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ìýðîì ïðè-
íÿòî, è ìû íàäååìñÿ íà ïðàêòè÷å-
ñêóþ ðåàëèçàöèþ â ñëåäóþùåì ãî-
äó, – ðàññêàçàë ÷ëåí ðåãèîíàëüíîãî 

øòàáà ÎÍÔ â Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè è Îáùåñòâåííîé ïàëàòû II ñî-
çûâà Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Íåñòåðåíêî.

– Åñëè ñóäèòü ïî íàïðàâëåíèÿì, 
êóðèðóåìûì êîìèññèåé ïî ãîðîä-
ñêîìó õîçÿéñòâó, ýòî æèëüå, êîì-
ôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà, áåçîïàñ-
íûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè, â ýòîì 
ãîäó ñäåëàí îãðîìíûé îáúåì ðàáîò, 
– ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè ãîðîäñêîé Äóìû Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó 

. – È îöåíêà 
äîëæíà áûòü êàê ìèíèìóì óäîâëåò-
âîðèòåëüíàÿ, à ìîæåò, è áîëåå âû-
ñîêàÿ.
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ðàíüøå êà÷åñòâî äîðîã òàì áû-
ëî î÷åíü ïëîõîå.

– Òàì ëþêè ñ ïðîâàëàìè 
è òðåùèíû áûëè, – îòìåòèë âî-
äèòåëü Àíäðåé Êîð÷àæêèí. – 
Êîíå÷íî, òàêèõ ÿì, ÷òîáû êîëå-
ñà ìîæíî áûëî ïîòåðÿòü, íå âè-
äåë, íî äîðîãà óæàñíàÿ. Çà ïî-
ñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò çàìåòíî, 
÷òî êà÷åñòâî äîðîã óëó÷øàåòñÿ, 
÷òî â ãîðîäå èäåò áîëüøàÿ ðå-
ìîíòíàÿ êàìïàíèÿ. Äîðîã äåëà-
þò î÷åíü ìíîãî.

По просьбе жителей
Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìîñêîâñêî-

ãî ðàéîíà Âëàäèìèðà Êðîïîòè-
íà, â àäìèíèñòðàöèþ îò æèòåëåé 
íåîäíîêðàòíî ïîñòóïàëè îáðàùå-
íèÿ ñ ïðîñüáîé îòðåìîíòèðîâàòü 
ïðîñïåêò Ãåðîåâ. Ýòî îäíà èç öåí-
òðàëüíûõ óëèö ðàéîíà.

Êàê ñîîáùèëè â ÌÊÓ «Ãëàâ-
íîå óïðàâëåíèå ïî ñòðîèòåëüñòâó 
è ðåìîíòó ìåòðîïîëèòåíà, ìîñòîâ 
è äîðîæíûõ ñåòåé» (ÃÓÌÌèÄ), 
ïëîùàäü ðåìîíòèðóåìîãî ó÷àñòêà 
ñîñòàâèëà 33 òûñÿ÷è êâ. ì. Òàì 
óëîæèëè íîâîå àñôàëüòîáåòîí-
íîå ïîêðûòèå, çàìåíèëè ëþêè êî-
ëîäöåâ, îòðåìîíòèðîâàëè òðîòó-
àðíûå äîðîæêè, íàíåñëè ãîðèçîí-
òàëüíóþ äîðîæíóþ ðàçìåòêó òåð-
ìîïëàñòèêîì. Òàêæå ïîäðÿäíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîèëà îñòàíî-
âî÷íûå ïëîùàäêè. Âñåãî â Ìî-
ñêîâñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ ïðîåê-
òà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» â 2019 ãî-
äó îòðåìîíòèðîâàíî áîëåå 99 òû-
ñÿ÷ êâ. ìåòðîâ äîðîæíîãî ïîëîò-
íà è 11 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ ïåøåõîä-
íûõ òðîòóàðîâ.

Íèæåãîðîäöû îòìå÷àëè, ÷òî 
áîëüøàÿ êîëåéíîñòü äî ðåìîíòà 
áûëà òàêæå íà äîðîãå ïî óëèöå 
Êîìèíòåðíà.

– Â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå è â ãî-
ðîäå â öåëîì äîðîãè ëó÷øå ñòàëè 

äåëàòü, – ñîîáùèëà àâòîëåäè Âà-
ëåðèÿ Âàñèëüåâà.

Æàëîâàëèñü êàíàâèíöû íà òî, 
÷òî áûëà ðàçðóøåííàÿ äîðîãà íà 
óëèöå Ýëåêòðîâîçíîé. Ïîñëå òîãî 
êàê åå îáóñòðîèëè ïî ïðîãðàììå 
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äî-
ðîãè», ìåñòíûå æèòåëè íå íàðà-
äóþòñÿ. Òåïåðü è ïî òðîòóàðàì 
ìîæíî õîäèòü, ðàíüøå èõ íå áû-
ëî ñîâñåì. Äà è íà äîðîãå àâòî-
ìîáèëü áîëüøå «óáèâàòü» íå ïðè-
õîäèòñÿ.

– ß åçæó çäåñü åæåäíåâíî, – 
ðàññêàçàë âîäèòåëü Ñåðãåé Ìîè-
ñååâ. – Äîðîãà áûëà óæàñíàÿ, êàê 
ïîñëå âîéíû. Ñåé÷àñ âñå õîðîøî. 
Ñäåëàëè òðîòóàðû, òåïåðü 
ïåøåõîäû õîäÿò ïî íèì. 
Áåçîïàñíîñòü ïîâûñèëàñü 
ñèëüíî. Äîðîãà î÷åíü êà÷å-
ñòâåííàÿ.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà 
Ãåðàñèìåíêî, â ýòîì ãîäó, 
ïîìèìî óñòðîéñòâà íîâîãî 
ïîêðûòèÿ, óñòàíîâêè áîðäþðîâ, 
ðåìîíòà òðîòóàðîâ, â ðàìêàõ íà-
öïðîåêòà ïðîâîäèëèñü òàêæå ðà-
áîòû ïî óñòðîéñòâó ïàðêîâî÷-
íûõ êàðìàíîâ. Òàê ïðîèçîøëî, 
íàïðèìåð, íà óëèöå Íàäåæäû 
Ñóñëîâîé.

– Æèòåëè îáðàùàëèñü ïî ïî-
âîäó òîãî, ÷òî íåêîòîðûå ìàøè-
íû, ÷òîáû ïðèïàðêîâàòüñÿ, çàåç-
æàëè íà òðîòóàðû, ÷òî, êîíå÷íî, 
ñîâñåì íåäîïóñòèìî, – çàìåòèë 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. – Â ýòîì æå 
ðàéîíå íà óëèöå Áåêåòîâà ïîÿâèë-
ñÿ íîâûé òðîòóàð, ðàíüøå åãî íå 
áûëî, áûëà íåáîëüøàÿ òðîïî÷êà.

Планы на 2020 год
Íàöïðîåêò «Áåçîïàñíûå è êà-

÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðî-
ãè» ðàññ÷èòàí äî 2024 ãîäà. Ïðî-
ãðàììà íà ñëåäóþùèé ãîä óæå 

èçâåñòíà. Ïî äàííûì äåïàðòà-
ìåíòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, íàèáîëüøèé îáúåì äîðîæíûõ 
ðàáîò â 2020 ãîäó â ðàìêàõ íà-
öïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè 
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå.

Â Ñîâåòñêîì ðàéîíå áóäóò îò-
ðåìîíòèðîâàíû 8 ó÷àñòêîâ äî-
ðîã: íà óëèöàõ Ðîêîññîâñêîãî 
(îò óë. Âàíååâà äî óë. Ãåí. Èâ-
ëèåâà), Àäìèðàëà Âàñþíèíà (îò 
óë. Âàíååâà äî óë. Ãåí. Èâëèå-
âà ñ äâóìÿ ðàçâÿçêàìè), Ãåíêè-
íîé (îò óë. Òèìèðÿçåâà äî óë. 

óë. Áåëèíñêîãî), Îøàðñêîé (îò 

óë. Áåëèíñêîãî äî óë. Ðåñïóáëè-
êàíñêîé), Îøàðñêîé (îò óë. Ðå-
ñïóáëèêàíñêîé äî óë. Ãóæåâîé), 
Àðòåëüíîé (îò ïð. Ãàãàðèíà äî 
óë. ×à÷èíîé), Àãðîíîìè÷åñêîé 
(îò óë. Âàíååâà äî óë. Ñàâðàñî-
âà è äî óë. Áåêåòîâà), Ðåñïóáëè-
êàíñêîé (îò óë. Ëîìîíîñîâà äî 
óë. Ðîäíèêîâîé).

Â Àâòîçàâîäñêîì – 4 ó÷àñò-
êà. Ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ 
ïðîéäåò íà óëèöàõ Ïàòðèîòîâ 
(îò óë. Êîñìè÷åñêîé äî óë. Ãàé-
äàðà), Êîëõîçíîé (îò ß. Êóïàëû 
äî óë. Ñòàðûõ Ïðîèçâîäñòâåííè-
êîâ), Êîìñîìîëüñêîé (îò ïð. Îê-
òÿáðÿ äî óë. Ñòðîêèíà), Êðàñíî-
óðàëüñêîé (îò ïð. Èëüè÷à äî óë. 
Ñïóòíèê).

Ïî 3 ó÷àñòêà îòðåìîíòèðóþò 
â Ñîðìîâñêîì è Íèæåãîðîäñêîì 
ðàéîíàõ. 

Â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå ðàáî-
òû çàïëàíèðîâàíû íà óëèöå Ôå-
äîñååíêî (ó÷. 1 – îò óë. Êóëüòó-

ðû (æ/ä ïåðååçä) äî óë. Ôåäîñå-
åíêî, ä. 54), Þáèëåéíîì áóëü-
âàðå (îò óë. Êîìèíòåðíà äî óë. 
Öèîëêîâñêîãî) è íà ïðîåçäå îò 
óë. Êîìèíòåðíà äî óë. Ùåðáàêî-
âà âêëþ÷àÿ êðóãîâîå äâèæåíèå 
â ðàéîíå ñò. ÂÀÇ. 

Â Íèæåãîðîäñêîì – íà óëè-
öàõ Èëüèíñêîé (îò óë. Äîáðîëþ-
áîâà äî óë. Ðîæäåñòâåíñêîé), Ñó-
åòèíñêîé (îò íàá. Ôåäîðîâñêîãî 
äî óë. Ãîãîëÿ) è íà íàáåðåæíîé 
Ôåäîðîâñêîãî (îò óë. Ñóåòèíñêîé 
äî ïåð. Óðîæàéíîãî).

Â Êàíàâèíñêîì, Ëåíèíñêîì 
è Ìîñêîâñêîì çààñôàëüòèðóþò 
ïî 2 ó÷àñòêà. Òàê, â Êàíàâèíñêîì 

ðàéîíå äîðîæíîå ïîêðûòèå 
áóäåò óëîæåíî íà óëèöå Ïó-
òåéñêîé (îò óë. Àðõàíãåëü-
ñêîé äî Àâòîäîðîæíîãî ïðî-
åçäà) è íà Ìîñêîâñêîì øîñ-
ñå (îò óë. Ãîðäååâñêîé äî ïó-
òåïðîâîäà ó ê/ò «Ìîñêâà»). 

Â Ëåíèíñêîì – â íîðìà-
òèâíîå ñîñòîÿíèå ïëàíèðóåò-
ñÿ ïðèâåñòè óëèöó Ïàìèðñêóþ 
è ïðîñïåêò Ëåíèíà (îò ÓÃÆÄ äî 
òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè ïð. Ëåíè-
íà – óë. Íîâèêîâà-Ïðèáîÿ).

 Â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå íî-
âûé àñôàëüò ïîÿâèòñÿ íà óëè-
öå Ñòðàæ Ðåâîëþöèè è íà Ñîð-
ìîâñêîì øîññå (îò Ìîñêîâñêîãî 
øîññå äî óë. 50-ëåòèÿ Ïîáåäû).

Êàê ñîîáùèëè â äåïàðòàìåí-
òå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, âñåãî 
â ïåðå÷íå 24 îáúåêòà ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 28 êì. Îáùåå ôèíàíñè-
ðîâàíèå ïðîãíîçèðóåòñÿ â ðàç-
ìåðå 494,8 ìëí ðóáëåé. Ïîìè-
ìî ðåìîíòà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ 
â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà 
â ãîðîäå áóäóò ïðîâåäåíû ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Ñïåöèàëèñòû 
óñòàíîâÿò äîðîæíûå çíàêè è íà-
íåñóò ðàçìåòêó.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

В перечне на 2020 год – 
24 объекта протяженно-

стью 28 км. Общее финанси-
рование – 949,8 млн руб.

Новые дорога и тротуары на Сормовском шоссе

Преобразился и тротуар на ЭлектровознойУлица Электровозная до и после ремонта

ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ

ðû (æ/ä ïåðååçä) äî óë. Ôåäîñå--
åíêî, ä. 54), Þáèëåéíîì áóëü-

( Ê

р на Электровозной

СПРАВКА
Национальный проект «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» идет 
в стране третий год, с 2017 
года. 

 В 2017 году в Нижнем 
Новгороде отремонтиро-
вано 42 участка дорог или 
около 1,6 млн кв. метров 
(11,4% от общей площади 
дорог и тротуаров города). 
Стоимость работ составила 
более 2 млрд рублей.

 В 2018 году в Нижнем 
Новгороде асфальтовое 
покрытие было заменено 
на 32 улицах города протя-
женностью 38 километров. 
Наибольший объем работ 
был выполнен в Сормов-
ском районе на 13 улицах, 
среди которых такие круп-
ные транспортные артерии, 
как улицы КИМа, Культуры, 
Федосеенко, Кораблестрои-
телей, Ясная.

 В 2019 году в про-
грамму попало 52,769 км 
автомобильных дорог 
Нижнего Новгорода. Финан-
сирование проекта соста-
вило 935,8 млн рублей. По 
результатам электронных 
торгов в мае было заклю-
чено 5 муниципальных кон-
трактов по ремонту 33 объ-
ектов на сумму 826 322 845 
рублей. По результатам об-
разовавшейся экономии 
в сентябре проведены торги 
и заключен еще один кон-
тракт (104 583 438 рублей) 
по выполнению работ по 
ремонту еще на 3 объектах. 
Общая сумма заключенных 
контрактов в рамках нацио-
нального проекта составила 
934 149 741 рубль. При со-
ставлении плана учитыва-
ются неудовлетворительное 
состояние дороги, интен-
сивность движения по ней, 
количество дорожно-транс-
портных происшествий, 
а также число обращений 
нижегородцев о необходи-
мости проведения ремонта. 

 К 2024 году по результа-
там реализации программы 
85% дорог Нижнего Новго-
рода должны быть приве-
дены в нормативное состо-
яние.

ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ
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Социальные объекты – 
в приоритете

С каждым годом в Нижнем Новгороде увеличивается количе-
ство возводимых социальных объектов: в 2019 году количество 
строящихся детских садов и школ по сравнению с 2018 годом 
увеличилось вдвое, а по сравнению с 2017 годом – более чем 
в 4 раза. Такого масштаба работ в городе не было очень давно.

Пятнадцать новых объектов
– Â ïîñëåäíèå ãîäû â Íèæíåì Íîâ-

ãîðîäå ñòîèò çàäà÷à óéòè îò ó÷åáû â äâå 
ñìåíû ê îäíîé ñìåíå, ñîîòâåòñòâåííî 
òðåáóåòñÿ óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ìåñò 
â ñóùåñòâóþùèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 
Ñ ýòèì â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ãîðîäå íà-
áëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ 
áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì, – 
îòìåòèë ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ìèõàèë Èâàíîâ. 
– Àêòèâíî ñòðîÿòñÿ è øêîëû, è ñàäè-
êè, è ïðèñòðîè ê óæå ñóùåñòâóþùèì 
ó÷ðåæäåíèÿì. Ýòî â çíà÷èòåëüíîé ñòå-

ïåíè ñíèæàåò òó íàïðÿæåííîñòü, êîòî-
ðàÿ áûëà.

Ïî ñëîâàì ìýðà Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà Âëàäèìèðà Ïàíîâà, åñëè â 2017 ãîäó 
âîçâîäèëîñü òîëüêî òðè ñîöèàëüíûõ îáú-
åêòà, â 2018-ì – âîñåìü, à â 2019 ãîäó 
áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Äå-
ìîãðàôèÿ», à òàêæå çà ñ÷åò ñâîåâðåìåí-
íîé ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè â 2018 ãîäó â ãîðîäå âîçâîäÿòñÿ 
óæå 15 ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ: äâå øêîëû, 
÷åòûðå ñàäèêà è äåâÿòü ïðèñòðîåâ ê íèì 
íà 540 ÷åëîâåê.

Садики в новых микрорайонах
Äåòñêèé ñàä â ìèêðîðàéîíå «Öâåòû» 

íà 320 ìåñò ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ â ñåí-
òÿáðå ýòîãî ãîäà.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ» âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî åùå 
òðåõ îáúåêòîâ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ êîòî-
ðûõ ïëàíèðóåòñÿ óæå â äåêàáðå 2019 ãîäà. 

Ñàäèê íà 320 ìåñò â æèëîì êîìïëåêñå 
«Ìåùåðñêîå îçåðî» â Êàíàâèíñêîì ðàéî-
íå – â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà. Òåõíè÷å-
ñêàÿ ãîòîâíîñòü – 90%. 

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà Ëåîíèäà Ñàìóõèíà, ïëà-
íèðîâêà ñàäèêà ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ê äîøêîëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ.

Íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïèùåáëîê, ìåäèöèíñêèé áëîê è ïðà÷å÷íàÿ. 
Íà âòîðîì – çàë äëÿ ôèçêóëüòóðû, êîìíà-
òà äëÿ ðàáîòû ñ ëîãîïåäîì è ïðîñòîðíûé 
çàë äëÿ ìóçûêàëüíûõ çàíÿòèé. Êðîìå ýòî-
ãî, â ñàäèêå áóäóò è êîìíàòû äëÿ çàíÿòèé 
äåòåé ñ ïåäàãîãàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (òàíöû, èçî, êîìïüþòåðû).

Êðîìå òîãî, â ñàäèêå ñìîíòèðîâàíû 
ïàññàæèðñêèé ëèôò, êîòîðûé èñïîëüçó-
åòñÿ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï, à òàêæå 
ëèôò äëÿ ïîäúåìà ïèùè íà òðåòèé ýòàæ.

Âñåãî â ñàäèêå áóäåò 14 ãðóïï, â òîì 
÷èñëå ÷åòûðå ÿñåëüíûå ãðóïïû äëÿ äåòåé 
äî 3 ëåò (âñåãî íà 80 ÷åëîâåê), à òàêæå 
øåñòü ãðóïï îò 4 äî 7 ëåò.

В детский сад № 434, где строят новый корпус, дети вернулись в сентябре Открытие детского сада в жилом комплексе «Цветы»

Садик в ЖК «Цветы»

Инспекция строительства садика в ЖК «Мещерское озеро»

Детский сад в жилом комплексе «Мещерское озеро»
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Äåòñêèé ñàä íà 300 ìåñò â ìèêðîðàé-
îíå Áóðíàêîâñêèé â Ìîñêîâñêîì ðàéî-
íå (òåõíè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü – 83%). Ñåé-
÷àñ íà îáúåêòå âåäåòñÿ îáóñòðîéñòâî ïðî-
ãóëî÷íûõ âåðàíä, à òàêæå âíóòðåííÿÿ îò-
äåëêà ïîìåùåíèé. Âíóòðè çäàíèÿ ðàáîòû 
áóäóò èäòè â äâå ñìåíû, ÷òîáû çàâåðøèòü 
ñòðîèòåëüñòâî äî 31 äåêàáðÿ.

– Îòäåëüíî õîòåëîñü áû ñêàçàòü ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè æèòåëÿì ìèêðîðàéîíà Áóð-

íàêîâñêèé. Ïðè íàáëþäåíèè çà ïðåäûäó-
ùèì ïîäðÿä÷èêîì îíè ôèêñèðîâàëè êîëè-
÷åñòâî ðàáî÷èõ íà îáúåêòå è äàëè ñèãíàë, 
÷òî ïîäðÿä÷èê íå ñïðàâëÿåòñÿ, – îòìåòèë 
ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ. 
– Íîâûé ïîäðÿä÷èê, êîòîðûé ñåé÷àñ íà 
îáúåêòå, çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ â ãîðîäå êàê 
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé. Îí âåäåò ñòðîè-
òåëüñòâî ñàäèêà â ìèêðîðàéîíå «Ñåäüìîå 
íåáî». Ðàáîòû òàì èäóò â ãðàôèêå.

Школа для «Цветов»
À ïî íàöïðîåêòó «Îáðàçîâàíèå» âîçâî-

äèòñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà íà 
1500 ìåñò â ÆÊ «Öâåòû» â Ïðèîêñêîì 
ðàéîíå. Ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåê-
òà íàõîäÿòñÿ íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè. 
Òåõíè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü îáúåêòà ñîñòàâ-
ëÿåò 92%.

– Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî 1 ñåíòÿ-
áðÿ 2020 ãîäà ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ øêîëà 
áóäåò îòêðûòà. Ýòî ïîçâîëèò ñíÿòü âîïðîñ 
ñ ó÷åáíûìè ìåñòàìè äëÿ íàøèõ äåòåé 
â Ïðèîêñêîì ðàéîíå è â öåëîì ïî ãîðîäó, 
– çàÿâèë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 
Äåíèñ Ìîñêâèí. – Øêîëà áóäåò îáîðóäî-
âàíà âñåìè ñîâðåìåííûìè èíôîðìàöèîí-
íûìè òåõíîëîãèÿìè, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå-
÷èòü ìàêñèìàëüíóþ áåçîïàñíîñòü. Íà íî-
âîì óðîâíå çäåñü áóäåò âûñòðîåí è ñàì 
ó÷åáíûé ïðîöåññ. Ýòà øêîëà ìîæåò ñòàòü 
îáðàçöîì òîãî, êàê äîëæíû ôîðìèðîâàòü-
ñÿ ñîâðåìåííûå ó÷åáíûå ïðîñòðàíñòâà.

Â ëåâîì êðûëå çäàíèÿ áóäóò ó÷èòüñÿ 
äåòè ìëàäøèõ êëàññîâ, â ïðàâîì – ñòàð-

øåêëàññíèêè. Ïåðåñåêàòüñÿ îíè áóäóò 
ðàçâå ÷òî â ñòîëîâîé è äðóãèõ îáùèõ ïî-
ìåùåíèÿõ, ïîòîìó ÷òî ó êàæäîãî êðûëà 
áóäåò îòäåëüíûé âõîä. Áèáëèîòåêà, àêòî-
âûé çàë, ñòîëîâàÿ è äâà áîëüøèõ ñïîð-
òèâíûõ çàëà ðàñïîëîæåíû â öåíòðàëüíîé 
÷àñòè øêîëû.

Ó÷åáíîå çàâåäåíèå ïîëó÷èò ñîâðåìåí-
íîå îñíàùåíèå. Çäåñü áóäóò ðàñïîëîæå-
íû èíæåíåðíûé êëàññ è êëàññ äëÿ ðî-
áîòîòåõíèêè. Äëÿ ëþáèòåëåé ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû òîæå áóäóò âñå óñëîâèÿ: 
íà òåððèòîðèè øêîëû ðàñïîëîæåí ñòàäè-
îí è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè.

Ïàðàëëåëüíî â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
èäåò ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 675 ìåñò 
â «Ãàãàðèíñêèõ âûñîòàõ».

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ» ñåé÷àñ âåäåò-
ñÿ ïðîåêòèðîâàíèå äåâÿòè äåòñêèõ ñà-
äîâ íà 1980 ìåñò, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå äîëæíî íà÷àòüñÿ 
â 2020 ãîäó.

Êñåíèÿ Ëüâîâà. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Глава города Владимир Панов проверяет работу нового подрядчика

Детский сад в Бурнаковском микрорайоне

На территории школы расположен стадион и спортивные площадки

Школа в ЖК «Цветы» рассчитана на 1500 учеников

Рабочие приступили к отделке внутренних помещений садика на Бурнаковке

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æè-
ëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» èäåò ñòðîèòåëü-
ñòâî îäíîãî äåòñêîãî ñàäà – íà ïðîñïåêòå 
Êîðàáëåñòðîèòåëåé â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå 

Ñàäèê ðàçìåñòèòñÿ íåïîäàëåêó îò 
ÆÊ «Êîðàáëè» è ñìîæåò âìåñòèòü 
290 ìàëûøåé. Ýòî áóäåò òðåõýòàæ-
íîå çäàíèå ñ äåòñêèì áàññåéíîì. Ââå-

ñòè â ýêñïëóàòàöèþ åãî ïëàíèðóåòñÿ 
â 2020 ãîäó.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà Ñîðìîâñêîãî ðàéî-
íà Äìèòðèé Ñèâîõèí, ìåñò â äåòñêèå ñà-
äû â ãðàíèöàõ óëèö Ìàøèííàÿ – Çàéöåâà 
æäóò îêîëî 400 ðåáÿò. Âîçâåäåíèå íîâîãî 
ñàäèêà ïîëíîñòüþ ýòîò âîïðîñ íå ðåøèò, 
íî çíà÷èòåëüíî óìåíüøèò çàãðóæåííîñòü 

– Â ïîñëåäíèå ãîäû â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå ñòîèò çàäà÷à óéòè îò ó÷å-
áû â äâå ñìåíû ê îäíîé ñìåíå, ïîýòî-
ìó òðåáóåòñÿ óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà 
ìåñò â ñóùåñòâóþùèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ. Ñ ýòèì â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ãî-
ðîäå íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ òåí-
äåíöèÿ áëàãîäàðÿ íàöèîíàëüíûì ïðî-
åêòàì. Àêòèâíî ñòðîÿòñÿ è øêîëû, 
è ñàäèêè, è ïðèñòðîè ê óæå ñóùåñòâó-
þùèì ó÷ðåæäåíèÿì. Ýòî â çíà÷èòåëü-
íîé ñòåïåíè ðåøàåò ïðîáëåìó, – îòìå-
òèë ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà Ìèõàèë Èâàíîâ.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ðåãóëÿð-
íî èíñïåêòèðóþò ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû.

– Âèäíî, ÷òî òåìïû íàáðàíû î÷åíü 
õîðîøèå, îáúåêòû óæå ïîäâåäåíû ïîä 
êðûøó, – ðåçþìèðîâàë èòîãè èíñïåê-
öèîííîãî îáúåçäà íîâûõ êîðïóñîâ 

-
äàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ðàçâè-
òèþ ãîðîäà, ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåê-
òóðå Àíäðåé Äðàíèøíèêîâ. – ×òî-
áû óëîæèòüñÿ â ñðîê, ïîäðÿä÷èê ìíî-
ãèå ðàáîòû âûïîëíÿåò ïàðàëëåëüíî: 
äåëàåò ôàñàäû è â òî æå âðåìÿ çàíè-
ìàåòñÿ îòäåëêîé ïîìåùåíèé ïðèñòðîÿ 
è ìîíòèðóåò êîììóíèêàöèè. Íåò ñî-
ìíåíèé, ÷òî ÿñåëüíûå ïðèñòðîè ê äåò-
ñêèì ñàäàì áóäóò ñäàíû â äåêàáðå ýòî-
ãî ãîäà.
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Национальный проект 
«Образование» в действии

Масштабная реализация национального 
проекта «Образование» в России началась 
в январе 2019 года и продлится до 2024-го. 
Глобальная цель проекта – поднять россий-
ское образование до такого уровня, чтобы 
наша страна вошла в топ-10 государств мира 
по качеству общего образования. Для более 
удобной реализации нацпроект разбит на фе-
деральные проекты, один из которых – «Со-
временная школа». Вот как идет его выполне-
ние в Нижнем Новгороде.

Обучение и воспитание 
по-новому

Áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîâðå-
ìåííàÿ øêîëà» íà óðîâíå îñ-
íîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ ê 2024 ãîäó 
ïëàíèðóåòñÿ îáíîâèòü ñîäåð-
æàíèå è òåõíîëîãèè ïðåïî-
äàâàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, âíåäðèòü íî-
âûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ è âîñ-
ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò 
îáíîâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû.

Öåëü íîâîââåäåíèé – óñâî-
åíèå ó÷àùèìèñÿ áàçîâûõ íà-
âûêîâ è óìåíèé, ïîâûøåíèå 
èõ ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ.

Â ïðîöåññ äîëæíû áûòü 
âîâëå÷åíû âñå ó÷àñòíèêè ñè-
ñòåìû îáðàçîâàíèÿ: ó÷åíèêè, 
ïåäàãîãè, ðîäèòåëè èëè çà-
êîííûå ïðåäñòàâèòåëè, ðàáî-
òîäàòåëè è ïðåäñòàâèòåëè îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

Учеба для всех
Îäíîé èç öåëåé ôåäåðàëü-

íîãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ 
øêîëà» ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèé äëÿ îá-
ó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. Ýòîãî ïëàíè-
ðóåòñÿ äîñòè÷ü çà ñ÷åò îáíîâ-
ëåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû.

Ñåé÷àñ â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ðàáîòàþò 48 êîð-
ðåêöèîííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, èç êîòîðûõ 
16 â ýòîì ãîäó ñòàëè ïîáåäè-
òåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî îòáî-
ðà. ×åòûðå èç íèõ ðàñïîëî-
æåíû â Íèæíåì Íîâãîðîäå. 
Ýòî ÌÊÎÓ «Øêîëà-èíòåðíàò 

-
-

ñêîãî ðàéîíà, ÌÊÎÓ «Øêî-
ëà-èíòåðíàò äëÿ ãëóõèõ äå-
òåé» ãîðîäñêîãî ïîä÷èíåíèÿ 

-
íèíñêîãî ðàéîíà. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü äëÿ ýòèõ ÷åòû-
ðåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé çà-
êóïëåíî ñîâðåìåííîå îáîðó-
äîâàíèå äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. Ïî ïîðó÷å-
íèþ ìýðà ãîðîäà Âëàäèìèðà 
Ïàíîâà øêîëàì íàïðàâèëè 
ñðåäñòâà íà òåêóùèé ðåìîíò, 
÷òîáû ïðèâåñòè êàáèíåòû 

â ïîðÿäîê ê íà÷àëó íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà.

Лучшие на конкурсе
– Âñå øêîëû îáåñïå÷å-

íû ñîâðåìåííûì îáîðóäîâà-
íèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ 
òåõíîëîãèè, ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
è êîððåêöèîííîé ðàáîòû ñ îá-
ó÷àþùèìèñÿ ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò âî âñåõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ ñîçäàíû äèçàéí-ïðîåê-
òû ïîìåùåíèé â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîãî äèçàéí-ïðîåêòà «Äî-
áðîøêîëà», – ñêàçàëà äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà Åëåíà Ïëàòîíîâà.

«Äîáðîøêîëà» – ïðîåêò ïî 
ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ çàíÿ-
òèé äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè 
ðàçâèòèÿ – àêòèâíî ðåàëèçó-
åòñÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå.

Íà âñåðîññèéñêîì êîíêóð-
ñå, êîòîðûé òàê è íàçûâàë-
ñÿ – «Äîáðîøêîëà», â ýòîì 
ãîäó ëó÷øåé ñòàëà øêî-

-
íà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Æþ-
ðè îöåíèëî è ïðèçíàëî ëó÷-
øèì ðàçâèâàþùèì êëàññîì 
åå ó÷åáíûé êàáèíåò äëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ, à êàáèíåò 
ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà çàíÿë âòî-
ðîå ìåñòî íà êîíêóðñå.

Школа станет  
ресурсным центром

Êàáèíåòû øêîëû çîíèðî-
âàíû ïî ôåäåðàëüíûì òðå-
áîâàíèÿì: åñòü ó÷åáíàÿ çî-
íà, êîìïüþòåðèçèðîâàííîå 
ðàáî÷åå ìåñòî ó÷èòåëÿ è çî-
íà èíäèâèäóàëüíî-ïîäãðóïïî-
âûõ çàíÿòèé, êîòîðàÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ ðåáÿò 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. Áëàãîäàðÿ 
íàêîïëåííîìó îïûòó è óñïå-
õàì â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà â 2020 ãîäó øêî-

öåíòðîì è áóäåò ïîìîãàòü 
äðóãèì ó÷åáíûì çàâåäåíèÿìè 
êà÷åñòâåííî îðãàíèçîâàòü ðà-
áîòó ñ âîñïèòàííèêàìè ñ îñî-
áåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

«Доброшкола» – про-
ект по созданию ус-

ловий для занятий детей 
с особенностями разви-
тия – активно реализует-
ся в Нижнем Новгороде. 
Глобальная цель проек-
та – поднять российское 
образование до такого 
уровня, чтобы наша стра-
на вошла в топ-10 госу-
дарств мира по качеству 
общего образования.

– Êîððåêöèîííûå øêîëû íóæäàþòñÿ â íåïðå-
ðûâíîì ôèíàíñèðîâàíèè, ïîñêîëüêó ïîìèìî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äåòÿì òàêæå îêàçûâà-
åòñÿ è ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, – ñ÷èòàåò 

. – Èõ ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Ñî-
âðåìåííàÿ øêîëà» ïîçâîëèò ïðîâåñòè èõ ìîäåðíè-
çàöèþ è ðåøèòü îðãàíèçàöèîííî-õîçÿéñòâåííûå 
è àäìèíèñòðàòèâíûå âîïðîñû.



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 109 (1501) • 4–10 декабря 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 Своя правда 16+

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

02.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

09.55 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Никита Высоцкий 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+

22.30 Брат по расчету 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Криминальные жены 16+

01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+

03.45 Ералаш 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+

01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

04.45 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

10.40 М/ф «Ранго» 0+

12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+

16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

21.55 Х/ф «2+1» 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

03.20 6 кадров 16+

03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Передвижники. Александр Бо-
рисов 12+

08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.00 Цвет времени 12+

12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 12+

12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.20 Д/с «Первые в мире» 12+

13.35 К 70-летию Бориса Щербако-
ва 12+

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Агора 12+

16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки» 12+

17.00 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+

19.10 «Щелкунчик» 12+

21.15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» 12+

22.10 Сати. Нескучная классика... 12+

22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

00.00 Открытая книга 12+

02.30 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 
21.50 Новости

07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.25 Профессиональный бокс 16+

18.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 Дерби мозгов 16+

00.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

02.45 Профессиональный бокс 16+

03.45 Боевая профессия 16+

04.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 12+

08.45, 13.25, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+

11.20 Д/ф «Гении и злодеи. Фредерик 
Бантинг» 12+

11.50 PRO.Имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.55 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «В мире звезд» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

03.15 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

02.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.05 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+

09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3. ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» 12+

12.15 Дело особой важности 16+

13.05, 23.30 Секретная папка. Панфи-
ловцы 16+

13.50, 18.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.50, 01.15 Присяжные красоты 16+

15.50 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

21.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

00.15 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 10.00, 20.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Улетное видео 16+

15.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

17.30, 19.30 Х/ф «РОККИ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ЧУМА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.15, 00.30 Т/с «САМАРА» 2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Возрожденный 12 лет тому назад праздник георгиевских 

кавалеров, по традиции, отмечается в день памяти христи-
анского святого Георгия Победоносца, покровителя воинов. 
9 декабря мы с вами чествуем Героев Советского Союза, Ге-
роев России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Ге-
оргия – всех, кто в разные годы одинаково храбро сражался 
за Отечество!

История Нижнего Новгорода богата примерами воинской 
доблести, проявленной нашими земляками на полях сра-
жений. Со времен ополчения Минина и Пожарского ниже-
городцы верой и правдой служат российскому государству. 
Особая гордость и слава нашего города – ветераны Великой 
Отечественной войны, фронтовики-орденоносцы, победители 
фашизма!

Воинский подвиг – это всегда жертва, это готовность без 
размышлений отдать свою жизнь ради блага родной стра-
ны! Мы вправе гордиться нашими современниками, ниже-
городцами XXI века, которые сегодня продолжают славную 
традицию мужества и долга – служат Родине, защищая ее 
интересы в разных частях мира, обеспечивая 
безопасность своих сограждан!

От имени нижегородцев хочу пожелать 
успехов, крепкого здоровья и благополучия 
всем ветеранам, профессиональным воен-
ным, сотрудникам органов внутренних дел, 
государственной безопасности, специальных 
служб, награжденных высшими воински-
ми наградами Российской Федерации за 
участие в боевых действиях, за прояв-
ленное мужество и героизм!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Уважаемые жители Приокского района!
11 декабря в 18.00 в актовом зале администрации Приокского 
района (проспект Гагарина, 148, 3-й этаж) состоится обсужде-
ние инициативы по развитию территории между домами № 20 и  
21 в микрорайоне Щербинки-1.
Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

Пообщаться  
с «Единомышленниками»

Ежегодно 3 декабря во 
всем мире отмечается День лю-
дей с инвалидностью.

В нижегородском Арсе-
нале (Кремль, к. 3) открылась 
выставка «Единомышленники» 
– масштабный проект, приду-
манный командой музея совре-
менного искусства «Гараж» в 
2016 году. Его миссия – обмен 
опытом между музеями, зри-
телями и кураторами, а также 
включение в выставочную дея-
тельность представителей раз-

ных социальных групп, в том 
числе людей с инвалидностью. 
Экспозиция включает интерак-
тивные модули с информацией 
об экспонатах, адаптирован-
ной для разных зрительских 
аудиторий, в том числе глу-
хих и слабослышащих, сле-
пых и слабовидящих людей. 
Совместно с единомышленника-
ми была разработана программа:

11 декабря, 18:00. Пра-
вое крыло, выставочный зал. 
Авторская экскурсия по вы-

ставке руководителя молодеж-
ного сектора регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства глухих Андрея Савушкина. 
Экскурсия по выставке пройдет 
на жестовом языке с переводом на 
русский.

18 декабря, 17:00. Правое 
крыло, выставочный зал. Экс-
курсия на жестовом языке.

18 декабря, 18:30. Правое 
крыло, выставочный зал. Экс-
курсия для слепых и слабови-
дящих.

18 декабря, 18:00. Правое 
крыло, выставочный зал. Бит-
ва интерпретаций на выставке 
«Единомышленники». Что хотел 
сказать художник? И что вижу 
здесь я? Попробуем ответить на 
вопросы все вместе в формате 
шоу, в центре внимания – про-
изведения «Дорожные цветы» 
Роберта Раушенберга и «Сиг-
нальная будка» Нео Рауха. Со-
бытие сопровождается тифло-
комментариями.

Вход на все события пу-
бличной программы свобод-
ный. На событие 11 декабря 
нужна регистрация по тел. 
422 45 54.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 10 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 11 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 Своя правда 16+

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

02.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 16+

03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10, 03.35 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Агния Кузнецова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Жулье 
из Интернета 16+

23.05 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина» 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+

01.50 Х/ф «КРУГ» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

02.00 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45 Х/ф «2+1» 16+

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

02.15 Супермамочка 16+

03.05 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+

08.35 Театральная летопись 12+

09.00 Цвет времени 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.10, 18.15, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+

12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+

17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Искусственный отбор 12+

00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 
21.05 Новости

07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины

14.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.40 «Европейская зима. «Зенит». 12+

17.05 Восемь лучших 12+

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-

кея» 12+

22.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

07.20 На крючке 16+

09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30, 03.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

11.00, 18.15 Д/ф «Кармадон. 10 лет спу-
стя» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.05, 18.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОММАНДО» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

02.20 Х/ф «ДОМ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

10.15, 21.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+

11.45 Легенды мирового кино 16+

12.15 Гении и злодеи 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.25 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Жилищная кампания 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «ЧУМА» 16+

07.00, 08.30, 10.00, 20.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

15.00 Х/ф «РОККИ» 16+

17.30, 19.30 Х/ф «РОККИ»-2» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.10, 00.30 Т/с «САМАРА» 2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Борис Щербаков. Мужчина осо-
бого обаяния 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.05, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 Своя правда 16+

00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+

03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+

03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Татьяна Абрамова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

20.00 Наш город 12+

21.00 Хроники московского быта 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Ольга Аросева 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Шуба 16+

01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 16+

03.35 Ералаш 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+

01.15 Табу 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

05.00 Городские легенды 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+

00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» 0+

02.30 Супермамочка 16+

03.20 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+

08.35 Театральная летопись 12+

09.00, 12.00 Цвет времени 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 ХХ век 12+

12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 12+

12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+

17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Абсолютный слух 12+

00.00 Д/ф «Да судимы будете!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 
19.55 Новости

07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». 12+

16.50 Город Футбола. Мадрид 12+

17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА
20.00 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Баскетбол. Кубок Европы 0+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.40, 06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

07.00, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30, 03.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 0+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

11.15 Д/ф «В мире звезд» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

18.35 Д/ф «В мире звезд» 12+

20.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 0+

11.50 Гении и злодеи 16+

12.15 Елочка, гори! 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

14.45, 01.30 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

22.15 Сделано в СССР 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «ЧУМА» 16+

07.00, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

15.00 Х/ф «РОККИ»-3» 16+

17.00 Х/ф «РОККИ»-4» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Присяжные красоты 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «САМАРА» 2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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Финансирование выросло 
на треть

Ïî ñëîâàì ìýðà Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëà-
äèìèðà Ïàíîâà, â ýòîì ãîäó íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèé ãîðîäà â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» âûäåëåíî íà 
òðåòü áîëüøå ñðåäñòâ, ÷åì â 2018-ì. Îáúå-
ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ â àáñîëþòíûõ öèôðàõ 
âûðîñëè ñ 516 ìëí â 2018 ãîäó äî 697 ìëí 
ðóáëåé â ýòîì. Ýòè ñðåäñòâà àäìèíèñòðàöèÿ 
ãîðîäà íàïðàâèëà íà áëàãîóñòðîéñòâî 16 îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ è 138 ãîðîäñêèõ 
äâîðîâ. Áëàãîäàðÿ ýêîíîìèè óäàëîñü óâåëè-
÷èòü êîëè÷åñòâî îòðåìîíòèðîâàííûõ äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé äî 162.

Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ôîðìèðîâà-
íèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» – îäèí 
èç ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ íàøå-

ãî ãîðîäà ïî ìíåíèþ åãî ãëàâû Âëàäèìèðà 
Ïàíîâà. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ êîí-
öåïöèé áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ ïðî-
ñòðàíñòâ êàæäûé ãîä ïðîõîäÿò â êàæäîì 
ðàéîíå Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ó÷àñòèå â íèõ 
ïðèíèìàþò òûñÿ÷è íèæåãîðîäöåâ.

Под контролем жителей
Óíèêàëüíîñòü ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâà-

íèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â òîì, 
÷òî ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïðèíèìàþò æè-
òåëè. Ðàç îíè – áóäóùèå ïîëüçîâàòåëè îá-
ùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, òî èì ðåøàòü, 
÷òî â ýòèõ çîíàõ îòäûõà äîëæíî áûòü.

– Êîíöåïöèè êàæäîãî îáùåñòâåííîãî 
ïðîñòðàíñòâà ïðåäâàðèòåëüíî îáñóæäà-

ëèñü ñ æèòåëÿìè, ïðè÷åì â íåêîòîðûõ ðàé-
îíàõ îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïðîõîäèëè 
íåîäíîêðàòíî è î÷åíü áóðíî, – ðàññêàçà-
ëà ðóêîâîäèòåëü «Èíñòèòóòà óðáàíèñòè-
êè ÍÍ» Çîÿ Ðþðèêîâà. – Êîíòðîëèðîâàëè 
ðàáîòû òîæå àêòèâíûå ãîðîæàíå, êîòîðûå 
âûçâàëèñü áûòü îáùåñòâåííûìè íàáëþ-
äàòåëÿìè, çà ÷òî èì îòäåëüíîå ñïàñèáî. 
Ýòî îíè ñëåäèëè çà ïîäðÿä÷èêàìè, âñòó-
ïàëèñü çà êàæäîå äåðåâî, ïðè ëþáîì ñî-
ìíåíèè â äåéñòâèÿõ ðàáî÷èõ ñâÿçûâàëèñü 
ñ ãëàâàìè ðàéîíîâ. Òàêæå ðåãóëÿðíî êîí-
òðîëèðîâàëè ïðîöåññ ãëàâà ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Ïàíîâ, åãî çàìåñòèòåëè, ãëàâû ðàéî-
íîâ, ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà óðáàíèñòèêè 
è äèðåêöèè ïàðêîâ è ñêâåðîâ.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12–14.

Новая жизнь парков,  
скверов и дворов

Нижний Новгород – ак-
тивный участник фе-
дерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Наш 
город включился в этот 
проект в самом его начале. 
И с каждым годом объемы 
благоустройства в рам-
ках проекта нарастают. 
Если в 2017 году в городе 
сделали четыре простран-
ства, в 2018 году – шесть 
из восьми запланирован-
ных, то в этом году в пла-
нах – шестнадцать об-
новленных общественных 
пространств. Пятнадцать 
из них уже готовы.

Пятнадцать пространств уже радуют жителей

1,2 Щелоковский хутор
Ùåëîêîâñêèé õóòîð, êî-

òîðûé ñòàë îáúåêòîì áëà-
ãîóñòðîéñòâà è ñî ñòîðîíû 
Ïðèîêñêîãî, è ñî ñòîðîíû 
Ñîâåòñêîãî ðàéîíîâ, òåïåðü 
åùå ïîïóëÿðíåå ó æèòåëåé. 
Ãîðîæàíå ñ óäîâîëüñòâèåì 
ãóëÿþò ïî íîâûì äîðîæ-
êàì, çàíèìàþòñÿ ñêàíäèíà-
âñêîé õîäüáîé è ãèìíàñòè-
êîé íà ïëîùàäêå äëÿ âîð-
êàóòà, à äåòè ðåçâÿòñÿ íà 
äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêå. 
Çäåñü ñòàëî ãîðàçäî áåçî-
ïàñíåå ïîñëå òîãî, êàê ðà-
áî÷èå ñäåëàëè ðàçâåòâëåí-
íóþ ñèñòåìó îñâåùåíèÿ. 
Â õîäå áëàãîóñòðîéñòâà âñå 
òðè îçåðà áûëè ñîåäèíå-
íû ïåøåõîäíîé çîíîé. Ïî-
ÿâèëèñü ïðîãóëî÷íûé ïîí-
òîí íà âòîðîì îçåðå è ïîä-
õîä ê ðîäíèêó íà ãðàíèöå 
ìåæäó Ïðèîêñêèì è Ñîâåò-
ñêèì ðàéîíàìè. À íà òðåòü-
åì îçåðå óñòàíîâèëè âûø-
êè ñïàñàòåëåé è ìåäïóíêò.

– Ìíîãî âíèìàíèÿ 
ïðè áëàãîóñòðîéñòâå óäå-

ëèëè óñòðîéñòâó äîðî-
æåê, – ðàññêàçàë çàìåñòè-
òåëü ìýðà Âèêòîð Ñäîáíÿ-
êîâ. – Â ýòîì ãîäó ìû îò-
êàçàëèñü îò èñïîëüçîâàíèÿ 
íåêîìôîðòíîé äëÿ ïðîãóë-
êè ýêîáðóñ÷àòêè, âìåñòî 
íåå ïîëîæèëè îáû÷íóþ 
ðîâíóþ. Êðîìå òîãî, âïåð-
âûå â êà÷åñòâå ìàòåðèà-
ëà äëÿ òðîïèíîê èñïîëü-
çîâàíà òåððàñíàÿ äîñêà. 
Â îòëè÷èå îò ãëàäêîé äî-
ñêè îíà èìååò ðåáðèñòóþ 
ïîâåðõíîñòü, à çíà÷èò, áî-
ëåå óñòîé÷èâà, áåçîïàñíà 
è äîëãîâå÷íà, òàê êàê ïîä-
âåðãàëàñü ñïåöèàëüíîé îá-
ðàáîòêå ïîä äàâëåíèåì íà 
ïðîèçâîäñòâå.

– Òåïåðü â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå åñòü åùå îäíà çî-
íà äëÿ êîìôîðòíîãî îòäû-
õà, ãäå ìîæíî çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì, äûøàòü ñâåæèì 
âîçäóõîì, íàáëþäàòü çà 
ïðèðîäîé, – îòìåòèë äåïó-
òàò ãîðîäñêîé Äóìû Âëàäè-
ìèð Ïîääûìíèêîâ-Ãîðäååâ.
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3 Парк культуры и отдыха 
имени Пушкина 6 Игровой комплекс 

на Молодежном проспекте

7 Канавинский сквер

4 Комплекс  
на улице Сурикова

5 Сквер  
на улице Прыгунова

Â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè 
Ïóøêèíà â Ñîâåòñêîì ðàéîíå óñòàíî-
âèëè áîëüøîé äåòñêèé ãîðîäîê è ïëî-
ùàäêó äëÿ âûãóëà è äðåññèðîâêè ñîáàê 
ñ îãðàæäåíèåì. Îñîáåííî ïîëþáèëè äå-
òè íåáîëüøîé áàòóò – î÷åðåäü ê íåìó 
ñòîèò ñ óòðà äî âå÷åðà.

– Íà äåòñêîé ïëîùàäêå ìû ïîïðîáî-
âàëè èñïîëüçîâàòü íå ïðèâû÷íîå óæå 
ðåçèíîâîå íàëèâíîå ïîêðûòèå, à ðåçè-
íîâûå ïëèòû òîëùèíîé 40 ìì, – ñîîá-
ùèë çàìåñòèòåëü ìýðà Âèêòîð Ñäîáíÿ-
êîâ. – Îíè äîñòàòî÷íî ìÿãêèå, è ìû íà-
äååìñÿ, ÷òî äåòñêèå êîëåíêè òåïåðü íå 
ïîñòðàäàþò ïðè ïàäåíèè.

– Ìíîãèå ïîæåëàíèÿ íèæåãîðîäöåâ 
âîïëîòèëèñü â æèçíü, – ðàññêàçàëà äå-
ïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Àííà Êðóãëîâà, 
êîòîðàÿ îòâå÷àëà çà ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè ïàðêà 
èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà. – Íàïðèìåð, ïî 
ïðîñüáàì íèæåãîðîäöåâ ïîÿâèëèñü ùå-
êîëäû íà âõîäíûõ êàëèòêàõ, ïëîùàäêè 
äëÿ âûãóëà ñîáàê è äîðîæêè âîêðóã íåå. 
Ñïîðû â èòîãå ïîøëè íà ïîëüçó îáùåìó 
äåëó. Ìû ïîëó÷èëè ïðåêðàñíûé ðåçóëü-
òàò êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
àäìèíèñòðàöèè è îáùåñòâåííîñòè.

Êîìïëåêñ íà óë. Ñóðèêîâà â Ïðè-
îêñêîì ðàéîíå. Íà çàáðîøåííîì ó÷àñò-
êå ìåæäó äîìàìè 6 è 10 ïî óë. Ñóðèêî-
âà ñîçäàëè ïëîùàäêó, êîòîðàÿ áëàãîäà-
ðÿ ãðàìîòíîìó çîíèðîâàíèþ ïîäõîäèò 
è äëÿ òèõîãî, è äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà. 
Íà ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 700 êâ. ìåòðîâ 
òåïåðü åñòü çîíà äëÿ ïðîãóëîê, îòäûõà, 
çàíÿòèé ñïîðòîì è äåòñêèé ãîðîäîê.

Òàì ïðèìåíåí ïðèíöèï çîíèðîâà-
íèÿ. Êà÷åëè, êàðóñåëè è äðóãèå äåò-
ñêèå èãðîâûå ýëåìåíòû ñòîÿò íà îñî-
áîì ìÿãêîì ïîêðûòèè èç äåðåâÿííûõ 
îïèëîê. Ðÿäîì – òèõàÿ çåëåíàÿ çîíà 
ñî ñêàìåéêàìè è øàõìàòíûìè ñòîëè-
êàìè, à òàêæå ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, 
êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîëå äëÿ ìè-
íè-ôóòáîëà ñ áàñêåòáîëîì è ðàçíîî-
áðàçíûå òðåíàæåðû. Ïðè áëàãîóñòðîé-
ñòâå èñïîëüçîâàíî ýíåðãîñáåðåãàþùåå 
ñâåòîäèîäíîå îñâåùåíèå.

– Ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû äëÿ 
äåòåé, ìîëîäåæè è «ñåðåáðÿíîãî» âîç-
ðàñòà – ýòî íàøà öåëü. Âîçìîæíî, ðå-
øåíèÿ, êîòîðûå ïðèìåíÿëèñü íà ýòîé 
ïëîùàäêå, ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü 
â áóäóùåì âî âñåì ãîðîäå, – ñîîáùèë 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Ñêâåð íà óë. Ïðûãóíîâà íà Àâòî-
çàâîäå. Â ýòîì ãîäó áëàãîóñòðîéñòâî 
êîñíóëîñü âòîðîé î÷åðåäè ñêâåðà – 
îò óë. Ñìèðíîâà äî óë. Ëåñêîâà. Âìå-
ñòî ïóñòûðÿ çäåñü ïîÿâèëèñü äåòñêèé 
ãîðîäîê è ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ ñ ïî-
êðûòèåì èç ðåçèíîâîé êðîøêè, êà÷å-
ëè, ñêàìåéêè ïîä òåíåâûìè íàâåñàìè 
äëÿ âçðîñëûõ, âåëîïàðêîâêè. Ïðîâå-
ëè è îçåëåíåíèå: âûñàäèëè äåðåâüÿ 
è êóñòû, ïîñåÿëè ãàçîí è êëóìáû. Çà 
áåçîïàñíîñòüþ â ñêâåðå ñëåäÿò ñåìü 
êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîòîðûå áó-
äóò ïîäêëþ÷åíû ê ñèñòåìå «Áåçîïàñ-
íûé ãîðîä». Åñòü áåñïëàòíûé Wi-Fi.

– Íà ýòîì îáúåêòå â êà÷åñòâå îñ-
íîâàíèÿ ïîä áðóñ÷àòêó ïîëîæèëè áå-
òîííûå ïëèòû, – ñîîáùèë çàìåñòè-
òåëü ìýðà Âèêòîð Ñäîáíÿêîâ. – Ýòî 
çàùèòèò ïîêðûòèå îò äåôîðìàöèè 
ïîñëå îáèëüíûõ îñàäêîâ. Âîêðóã äå-
ðåâüåâ îñòàâèëè ó÷àñòêè íåòðîíóòîé 
çåìëè, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü èõ êîðíè.

– Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïðè ðàçðàáîò-
êå êîíöåïöèè âëàñòè ïðèñëóøàëèñü 
ê ìíåíèþ æèòåëåé è ñäåëàëè çäåñü 
òèõóþ àëëåþ, êàê è õîòåëè àâòîçà-
âîäöû, – îòìåòèëà äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû Íàòàëüÿ Íàçàðîâà.

Èãðîâîé êîìïëåêñ íà ïð. Ìî-
ëîäåæíîì – åùå îäèí ãîòîâûé 
îáúåêò â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå. 
Íà âòîðîì ïàðêîâîì îçåðå óñòà-
íîâèëè áîëüøóþ äåòñêóþ è òðå-
õóðîâíåâóþ ñïîðòèâíóþ ïëî-
ùàäêó åâðîïåéñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ãäå óæå çàíèìàþòñÿ ðåáÿ-
òà ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Îñíîâíûå 
èãðîâûå è äåòñêèå çîíû èìåþò 
ðåçèíîâîå ïîêðûòèå. Çà áåçîïàñ-
íîñòüþ ñëåäÿò êàìåðû âèäåîíà-

áëþäåíèÿ, ðàáîòàþò òðè òî÷êè 
äîñòóïà âûñîêîñêîðîñòíîãî èí-
òåðíåòà. Ðÿäîì ñ ïëîùàäêîé ðà-
áî÷èå ïîñàäèëè 20 âèäîâ äåðåâü-
åâ è êóñòàðíèêîâ.

Ïî ñëîâàì Âèêòîðà Ñäîáíÿêî-
âà, è äî áëàãîóñòðîéñòâà ýòî ìå-
ñòî áûëî ïîïóëÿðíî ó ëþáèòåëåé 
ñïîðòà, çäåñü áûëî ñòàðîå ïîëå 
äëÿ èãðû â ôóòáîë. À òåïåðü ýòà 
ïëîùàäêà ïðèâëåêàåò åùå áîëü-
øå àâòîçàâîäöåâ âñåõ âîçðàñòîâ.

Â Êàíàâèíñêîì ñêâåðå, ðàñ-
ïîëîæåííîì âäîëü Ìîñêîâñêî-
ãî øîññå íåïîäàëåêó îò Ãîðäå-
åâêè, â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà 
ñäåëàëè âåëîäîðîæêè, ïåøåõîä-
íóþ äîðîæêó, îáíîâèëè çåëåíûå 
íàñàæäåíèÿ, óñòðîèëè ïëîùàä-
êó äëÿ âûãóëà è äðåññèðîâêè ñî-
áàê è óñòàíîâèëè ïàìï-òðåê. Ïî-
ñëåäíèé îáúåêò î÷åíü ïîïóëÿ-
ðåí ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà âå-
ëîñèïåäàõ, ñàìîêàòàõ è ñêåéòàõ, 
ê íåìó âñåãäà î÷åðåäü.

– Ïðîåêòèðóÿ ïàìï-òðåê, ìû 
ïîèíòåðåñîâàëèñü ìíåíèåì ìî-

ëîäåæè, è þíûå ñïîðòñìåíû ïî-
ìîãëè ñåðüåçíî ñêîððåêòèðîâàòü 
ïåðâîíà÷àëüíûé ïëàí, òàê ÷òî 
òåïåðü òðåê ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
ïîæåëàíèÿì ðåáÿò, – ðàññêàçàë 
ìýð Âëàäèìèð Ïàíîâ.

– Ìîëîäûå ëþäè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîäåëèëèñü ñâîèì ìíå-
íèåì è ïîìîãëè â ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà, – äîáàâèë ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîé Äóìû Äìèòðèé 
Áàðûêèí. – Ïîýòîìó è ïîëó÷è-
ëîñü òàêîå çàìå÷àòåëüíîå ìåñòî 
äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà äëÿ äåòåé 
è ìîëîäåæè.

Пятнадцать
уже радуют
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

9 (1 ) • 4–  äåêàáðÿ

9 Сквер  
имени Героя Грабина

8 Пляж  
в Молитовском затоне

10 Сквер на бульваре 
Авиастроителей

11 Сквер 
имени 1905 года

12 Сквер 
на Черном пруду

Ïëÿæ â Ìîëèòîâñêîì çàòîíå, 
÷òî â Ëåíèíñêîì ðàéîíå, ïðåâðà-
òèëñÿ ýòèì ëåòîì èç çàðîñøå-
ãî íåáåçîïàñíîãî ìåñòà â êðàñè-
âîå è ñîâðåìåííîå ìåñòî îòäû-
õà. Ñ ýòîãî ó÷àñòêà ïîäðÿä÷èê 
âûâåç îêîëî òðåõ òûñÿ÷ êóáîìå-
òðîâ ìóñîðà, çàâåç ÷èñòûé ïåñîê, 
ïî÷èñòèë äíî îò èëà. À íà áå-
ðåãó ïîÿâèëèñü êðàñèâûå ëåæà-

êè, êàáèíêà äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ, 
ïàâèëüîí ñ ìåäïóíêòîì è òóà-
ëåòîì, ïðåäíàçíà÷åííûì â òîì 
÷èñëå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãîðî-
æàí. Êðîìå òîãî, áåðåã î÷èñòèëè 
îò çàðîñëåé, ñäåëàëè îñâåùåíèå, 
ïîñòàâèëè äåòñêèé ãîðîäîê è îá-
óñòðîèëè ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. 
Òåïåðü íà ýòîì ïëÿæå ñòàëî êðà-
ñèâî è áåçîïàñíî.

Â ñêâåðå èìåíè Ãåðîÿ Ãðàáèíà 
â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå çàìîñòè-
ëè äîðîæêè, óñòðîèëè ãàçîíû, 
ñêåéò-ïëîùàäêó, òðåíàæåðíóþ 
ïëîùàäêó è äåòñêèé ãîðîäîê, 
à ðÿäîì ïîñòàâèëè ñêàìåéêè. 
Êðîìå òîãî, ñêâåð óêðàñèë ñóõîé 
ôîíòàí ñ ðàçíîöâåòíîé ïîäñâåò-
êîé. Ôîíòàí áåç ÷àøè, áüþùèé 

ïðÿìî èç ìîñòîâîé, ñòàë ïåðâûì 
ïåøåõîäíûì ôîíòàíîì â ãîðîäå.

– Ïî æåëàíèþ æèòåëåé ñêâåð 
ñäåëàëè óäîáíûì è äëÿ äåòåé, 
è äëÿ âçðîñëûõ. Òåì áîëåå ðÿäîì 
íàõîäèòñÿ ðîääîì, òàê ÷òî çîíà 
ñåìåéíîãî îòäûõà çäåñü î÷åíü 
êñòàòè, – ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü 
ìýðà ãîðîäà Âèêòîð Ñäîáíÿêîâ.

Â ñêâåðå íà áóëü-
âàðå Àâèàñòðîèòåëåé, 
÷òî â Ìîñêîâñêîì ðàé-
îíå, òàêæå ïðîëîæè-
ëè ïåøåõîäíûå äî-
ðîæêè, à ñàìóþ øèðî-
êóþ è äëèííóþ èç íèõ 
îôîðìèëè â âèäå âçëåò-
íîé ïîëîñû – â òåìíîå 
âðåìÿ ñóòîê îíà âûãëÿ-
äèò òàê, ñëîâíî çäåñü 
âîò-âîò ïðèçåìëèòñÿ 
ñàìîëåò.

Âèçèòíîé êàðòî÷-
êîé áóëüâàðà ñòàë ñó-
õîé ôîíòàí – âîäíûé 
îáúåêò áåç ÷àøè ïëî-
ùàäüþ áîëüøå äâóõ-
ñîò ìåòðîâ. Ýòî ïåðâàÿ 
î÷åðåäü ýòîãî îáúåê-
òà, â áóäóùåì ãîäó ðà-
áîòû ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
äîëæèòü.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ãî-
ðîäà Âëàäèìèðà Ïàíî-
âà, áóëüâàð Àâèàñòðî-
èòåëåé – îäèí èç ñà-
ìûõ ÿðêèõ è èíòåðåñ-
íûõ ïðîåêòîâ â ãîðîäå.

Â ñêâåðå èìåíè 1905 ãîäà â Íèæåãî-
ðîäñêîì ðàéîíå ñäåëàëè äîðîæêè èç ãðà-
íèòíîé ïëèòêè, ëåñòíèöó ñî ñòîðîíû îïåð-
íîãî òåàòðà, ïîäïîðíóþ ñòåíêó, óëîæèëè 
ãàçîíû, ïîñòàâèëè óäîáíûå ëàâî÷êè. Ïî 
ïåðèìåòðó çåëåíîé çîíû âûñàäèëè ïîëòî-
ðû òûñÿ÷è êóñòàðíèêîâ. Âî âðåìÿ áëàãî-
óñòðîéñòâà îòñþäà âûâåçëè 50 ÊàìÀÇîâ 
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, êîòîðûé ðàáî÷èå 
îáíàðóæèëè, âûðàâíèâàÿ ãðóíò.

Ñêâåð èç ìåñòà îòäûõà äàâíî ïðåâðàòèë-
ñÿ â òðàíçèòíóþ ïëîùàäêó, ÷åðåç êîòîðóþ 
åæåäíåâíî ïðîõîäèëè äî 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ïîñëå ïðîâåäåííîãî áëàãîóñòðîéñòâà íè-
æåãîðîäöû âñïîìíèëè î åãî ãëàâíîé ôóíê-
öèè è ñòàëè ïðîâîäèòü çäåñü âðåìÿ, îòäû-
õàòü íà ëàâî÷êàõ, íàçíà÷àòü âñòðå÷è.

– Èìåííî òàêèì ìåñòîì îòäûõà â øóì-
íîì öåíòðå ãîðîäà è õîòåëè âèäåòü ñêâåð 
èìåíè 1905 ãîäà íèæåãîðîäöû, – ðàññêà-
çàë Âèêòîð Ñäîáíÿêîâ. – Òàêèå ïîæåëà-
íèÿ îíè âûñêàçûâàëè âî âðåìÿ îáñóæäå-
íèÿ êîíöåïöèè åãî ðàçâèòèÿ.

– Îáíîâëåííûé ñêâåð ñòàë î÷åíü äî-
ñòîéíûì ïîäàðêîì íèæåãîðîäöàì êî Äíþ 
ãîðîäà, – óâåðåí äåïóòàò ãîðîäñêîé Äó-
ìû Øàìèëü Àëÿóòäèíîâ. – Â íåì ïðèÿò-
íî çàäåðæàòüñÿ ïîñëå ðàáîòû è íåìíîãî 
îòäîõíóòü.

Â ñêâåðå íà ×åðíîì ïðóäó îò-
ðåìîíòèðîâàëè áðóñ÷àòêó, ñäåëà-
ëè îçåëåíåíèå, äåòñêóþ ïëîùàä-
êó ñ êà÷åëÿìè, ñâåòîâóþ èíñòàë-
ëÿöèþ, à âìåñòî çàáîðà îáóñòðî-
èëè 120-ìåòðîâóþ ñêàìåéêó ïî 
ïåðèìåòðó ñêâåðà – ñàìóþ äëèí-
íóþ â ãîðîäå. Äëÿ âëàäåëüöåâ ñî-
áàê óñòàíîâèëè ñïåöèàëüíóþ óð-
íó è êîíòåéíåð ñ ãèãèåíè÷åñêèìè 
äîã-ïàêåòàìè. Â ïðîåêòèðîâàíèè 
ñêâåðà áîëüøîå ó÷àñòèå ïðèíè-
ìàëè æèòåëè, èõ ïîæåëàíèÿ áû-
ëè ó÷òåíû ïðè ðåêîíñòðóêöèè.

– Ýòèì ëåòîì ìû ïëàíèðî-
âàëè îáîðóäîâàòü èãðîâóþ ïëî-
ùàäêó â Êóëèáèíñêîì ïàðêå, íî 
ïîäðÿä÷èê íå ñìîã ñäåëàòü ïðî-
åêò, êîòîðûé óñòðîèë áû âñåõ 
æèòåëåé, ïîýòîìó áëàãîóñòðîé-
ñòâî ýòîãî ïàðêà ïåðåíåñëè íà 
2020 ãîä, à â òåêóùåì áûëî ðå-
øåíî áëàãîóñòðîèòü äâà íåáîëü-
øèõ ãîðîäñêèõ ïðîñòðàíñòâà. Îä-
íî èç íèõ – ñêâåð íà ×åðíîì ïðó-
äó, âòîðîå – ñêâåð èìåíè Æóêîâà 
íà óë. Îøàðñêîé, – ñîîáùèë Âèê-
òîð Ñäîáíÿêîâ.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 14. 
Íà÷àëî íà ñòð. 11.

пространств
жителей
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11–13.

Сохранить красоту
Èòàê, ïî÷òè âñå ãîðîäñêèå ïðîñòðàí-

ñòâà, çàïëàíèðîâàííûå ê áëàãîóñòðîéñòâó 
ïî ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â ýòîì ãîäó, 
ãîòîâû. Íî ïîñëå òîãî êàê îíè áûëè îò-
êðûòû, îêàçàëîñü, ÷òî íàâåñòè â íèõ êðà-
ñîòó – ýòî ïîëäåëà. Íå ìåíåå âàæíî åå 
ñîõðàíèòü. Âàíäàëû óæå èñïîðòèëè íå-
ñêîëüêî ýëåìåíòîâ â îòðåìîíòèðîâàííûõ 
ïàðêàõ è ñêâåðàõ. Íà Ùåëîêîâñêîì õóòî-
ðå ñëîìàëè ëàâî÷êó è óðíó íà áåòîííîé 
äîðîæêå, âåäóùåé îò âòîðîãî ê òðåòüåìó 
îçåðó, ðàçðèñîâàëè êðàñèâûå ñîâðåìåííûå 
ëàâî÷êè íà òðåòüåì è ïåðâîì îçåðàõ – èõ 
èçðèñîâàëè. Àäìèíèñòðàöèè Ïðèîêñêîãî 
è Ñîâåòñêîãî ðàéîíîâ îáðàòèëèñü â ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû. À â ïàðêå íà Ñâåò-
ëîÿðñêîì îçåðå íåèçâåñòíûå ëþäè âûêà-
ïûâàëè öåííûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå äîëæ-
íû áûëè ðàäîâàòü âñåõ. Â Ñîðìîâå ñåé÷àñ 
ðåøàåòñÿ âîïðîñ ñ óñòàíîâêîé êàìåð âè-
äåîíàáëþäåíèÿ äëÿ ôèêñàöèè òàêèõ ñëó-
÷àåâ. Îá ýòîì æå ïðîñÿò æèòåëè Ìîñêîâ-
ñêîãî è Ñîâåòñêîãî ðàéîíîâ.

– Â ïàðêàõ îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü 
âèäåîíàáëþäåíèå, – óâåðåíà äåïóòàò ãî-
ðîäñêîé Äóìû Àííà Êðóãëîâà. – Ýòî ïðåä-
ëîæåíèå ìû âûíåñåì íà îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå è ïëàíèðóåì âíåñòè â ïëàí áëà-
ãîóñòðîéñòâà.

Анализируя опыт
Áåçóñëîâíî, ïëþñîì ìîæíî ñ÷èòàòü òî, 

÷òî ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòàðàëàñü 
ó÷åñòü ìíåíèå ìåñòíûõ æèòåëåé ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè ðàáîò íà âñåõ 
îáúåêòàõ. Òàì, ãäå óäàëîñü áûñòðî íàé-
òè îáùåå ðåøåíèå, ïîëó÷àåòñÿ óíèêàëü-
íîå îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî, íàïðè-
ìåð ïëîùàäêà íà óë. Ñóðèêîâà, ãäå ìîæ-
íî è ñïîêîéíî îòäîõíóòü, è àêòèâíî ïðî-
âåñòè âðåìÿ.

À â ïàðêå èìåíè Êóëèáèíà áëàãîóñòðîé-
ñòâî íå íà÷àëîñü, ïîòîìó ÷òî ïðîåêò, êîòî-
ðûé óñòðîèë áû âñåõ, íå ïîëó÷èëñÿ, è ðà-
áîòû ðåøèëè ïåðåíåñòè íà áóäóùèé ãîä.

– È ñàìè îáúåêòû, è âèäû áëàãîóñòðîé-
ñòâà âûáèðàëè ñàìè æèòåëè ïóòåì ãîëîñî-
âàíèÿ. Ãëàâíûì çàêàç÷èêîì ïðîâîäèâøèõ-
ñÿ ðàáîò òîæå âûñòóïèëè ãîðîæàíå, è îíè 
æå ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîí-
òðîëå. È êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà ðåàëèçà-
öèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà, äèàëîã, âçàè-
ìîäåéñòâèå âñåõ óðîâíåé îáùåñòâà íîñèò 
êîíñòðóêòèâíûé õàðàêòåð. Áåçóñëîâíî, 
â ïðîöåññå ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ âîçíèêà-
ëî ìíîæåñòâî ñïîðîâ, äàæå íåäîâîëüñòâà, 
òåì öåííåå îïûò ñîâìåñòíîãî ñîçèäàíèÿ, 
– óâåðåíà äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Àííà 
Êðóãëîâà.

Åùå îäíèì ïðîáëåìíûì ìåñòîì ïðè ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà îêàçàëèñü íåäîáðîñî-
âåñòíûå ïîäðÿä÷èêè. Íàïðèìåð, â ýòîì ãî-
äó â ïàðêå «Äóáêè» ïðèøëîñü â ñðî÷íîì 
ïîðÿäêå ìåíÿòü ïîäðÿä÷èêà, ïîòîìó ÷òî 
ïåðâûé íå ñïðàâèëñÿ ñ ðàáîòîé è çàòÿíóë 
ñðîêè. Ñåé÷àñ â ïëàíàõ ãîðîäà – ñôîðìè-
ðîâàòü ïóë äîáðîñîâåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ 
êîìïàíèé, êîòîðûå ìîãóò áûñòðî è ÷åòêî 
ðåàëèçîâàòü ïðîåêò.

Åùå îäèí íþàíñ ïðîåêòà ñâÿçàí ñ òåì, 
÷òî ðàçðàáàòûâàòü è óòâåðæäàòü ïðîåêò 
ðàçâèòèÿ  ïàðêà èëè ñêâåðà íóæíî îïåðà-
òèâíî, ÷òîáû ïîäðÿä÷èê óñïåë åãî âûïîë-
íèòü äî êîíöà ãîäà. Íàïðèìåð, â 2018 ãîäó 
ïðîåêòû ïðîñòðàíñòâ áûëè ãîòîâû òîëüêî 
ê êîíöó èþëÿ, ôèðìû íà÷àëè áëàãîóñòðîé-
ñòâî ëèøü â àâãóñòå. Ïîýòîìó â ñêâåðàõ 
èìåíè 1905 ãîäà è  Ãðàáèíà ïîäðÿä÷èêè 
íå óñïåëè íè÷åãî ñäåëàòü. Â ýòîì ãîäó ðà-
çûãðàëè àóêöèîíû åùå âåñíîé, à ê ðàáîòå 
ïîäðÿä÷èêè ïðèñòóïèëè â èþíå.

Ýòîò îïûò, íåñîìíåííî, áóäåò ó÷òåí 
ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
íà òåððèòîðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà â áó-
äóùèå ãîäû.

Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Пятнадцать пространств  
уже радуют жителей

Новая жизнь парков,  
скверов и дворов

Â ñêâåðå èìåíè Æóêîâà, 
êîòîðûé äî áëàãîóñòðîéñòâà 
íàõîäèëñÿ â ïîëóçàáðîøåí-
íîì ñîñòîÿíèè, óñòðîèëè íî-
âîå îñâåùåíèå, îáíîâèëè ïî-
êðûòèå äîðîæåê, óñòðîèëè ãà-
çîí, ïîñòàâèëè óäîáíûå ëà-
âî÷êè. Ãîðîæàíå îáðàòèëèñü 
ê ãëàâå ãîðîäà Âëàäèìèðó 
Ïàíîâó ñ ïðîñüáîé âûñàäèòü 
â ñêâåðå æèâóþ èçãîðîäü, 
÷òîáû îòãîðîäèòü åãî îò øóì-
íîé ïðîåçæåé ÷àñòè. Ãðàäî-
íà÷àëüíèê ïîðó÷èë ðóêîâîä-
ñòâó ðàéîíà âûïîëíèòü ïðîñü-
áó æèòåëåé.

– Ýòî íåáîëüøîé, íî î÷åíü 
âàæíûé äëÿ ãîðîäà ñêâåð, – 
ñêàçàë ìýð ãîðîäà. – Åãî áëà-
ãîóñòðîéñòâà ãîðîæàíå æäà-
ëè äàâíî, òåïåðü çäåñü ïðèÿò-
íî íå òîëüêî ïðîéòè, íî è îò-
äîõíóòü íà ëàâî÷êå.

13 Сквер 
имени Жукова

14 Светлоярский парк

15 Парк «Дубки»

Â Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêå Ñîðìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ýòîì ãîäó ïðîè-
çîøëè îäíè èç ñàìûõ ñóùåñòâåí-
íûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Òåïåðü çäåñü 
ñîâðåìåííàÿ äåðåâÿííàÿ íàáåðåæ-
íàÿ, íîâûå äîðîæêè, îòëè÷íàÿ 
ñïîðòïëîùàäêà è ìíîãî äåðåâüåâ. 
Ðàçíîöâåòíûå ãðàôôèòè íèæå-
ãîðîäñêèõ õóäîæíèêîâ óêðàñèëè 
öåíòðàëüíûé âõîä è âûñîêèå ñòå-
ëû. Ïî ñëîâàì ìåñòíûõ æèòåëåé, 
òàêèõ ìàñøòàáíûõ ðàáîò â ïàðêå 
íå áûëî ïî÷òè ïîëâåêà. Àêòèâíûå 
ñîðìîâè÷è âíèìàòåëüíî ñëåäèëè 
çà ðàáîòîé ïîäðÿä÷èêà.

– Ïàðê íå óçíàòü, – ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Àð-
òåì Êàâèíîâ. – Îí ïîëó÷èë íîâîå 
ñîäåðæàíèå è ñòàë áåçîïàñíûì. 

ïî ñîñåäñòâó ñ íèì, ïîëó÷èëà íî-
âûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âòîðîé î÷åðåäè áëàãîó-
ñòðîéñòâà ïàðêà «Äóáêè» çäåñü ñîçäàëè ñåòü äî-
ðîæåê äëÿ áåãà è ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû, ñäåëàëè 
ñîâðåìåííîå îñâåùåíèå, óñòàíîâèëè ïëîùàäêè 
äëÿ âîðêàóòà è çàíÿòèé éîãîé, à òàêæå ñïåöèàëü-
íóþ ïëîùàäêó äëÿ âûãóëà è òðåíèðîâîê ñîáàê. 

Òåïåðü â ïàðêå ñîâðåìåííûé äåòñêèé ãîðîäîê 
äëÿ ðåáÿò ðàçíûõ âîçðàñòîâ, à òàêæå çîíà äëÿ 
îòäûõà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Çà âñåìè ðàáîòàìè 
â ïàðêå, à ñîáîåííî çà îçåëåíåíèåì, òùàòåëü-
íî ñëåäèëè æèòåëè. Ïðè áëàãîóñòðîéñòâå ïàð-
êà îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ñîõðàíåíèþ äå-
ðåâüåâ è èõ êîðíåâîé ñèñòåìû, áûëè âûñàæå-
íû íîâûå äåðåâüÿ öåííûõ ïîðîä è êóñòàðíèêè. 
Åùå îäíèì ïîæåëàíèåì æèòåëåé ñòàëà óñòàíîâ-
êà ñåòêè âîêðóã ôóòáîëüíîãî ïîëÿ.

– Ïîäðÿä÷èêà â ïàðêå ïðèøëîñü ìåíÿòü â ñå-
ðåäèíå ñåíòÿáðÿ, ïîòîìó ÷òî îðãàíèçàöèÿ, âûè-
ãðàâøàÿ êîíêóðñ â íà÷àëå ëåòà, íå ñïðàâèëàñü 
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé. – ðàññêàçàë ãëàâà ãîðî-
äà Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Íîâûé ïîäðÿä÷èê çàðåêî-
ìåíäîâàë ñåáÿ õîðîøî, ñäåëàë âñå áûñòðî è çà-
âåðøèë áëàãîóñòðîéñòâî â ñðîê.
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ЧЕТВЕРГ, 12 декабря

ПЯТНИЦА, 13 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Кубок Первого канала по хок-
кею 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 Своя правда 16+

00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

03.00 Основной закон 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

02.55 THT-Club 16+

03.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Ералаш 0+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Таисия Калинчен-
ко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

22.30 10 самых… 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Преданная и проданная 16+

01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

05.20 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Интервью 16+

00.00 Х/ф «КРИК 3» 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

05.30 Городские легенды 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+

11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» 0+

02.30 Супермамочка 16+

03.15 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+

08.35 Театральная летопись 12+

09.00 Цвет времени 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

12.55 Провинциальные музеи Рос-

сии 12+

14.15 Красивая планета 12+

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+

15.55 2 Верник 2 12+

16.40 Д/ф «Мальта» 12+

17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.15 Город Футбола. Барселона 12+

19.45 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Евролига 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.40, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30, 03.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» 12+

08.10 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

11.20 Д/ф «В мире звезд» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50, 22.30 Д/ф «Наука 2.0. Химия вку-

са» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Кругловы 12+

18.25 Д/ф «Михаил Булгаков» 12+

20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.05, 00.20 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

10.35, 21.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+

11.50 Легенды мирового кино 16+

12.15 Елочка, гори! 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.45, 01.10 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «ЧУМА» 16+

07.00, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

15.00 Х/ф «РОККИ»-5» 16+

17.15 Х/ф «РОККИ» БАЛЬБОА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

23.20 Т/с «САМАРА» 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «САМАРА» 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к сла-
ве» 16+

02.10 На самом деле 16+

03.15 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.50 «Виктория» 12+

02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+

03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

05.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Евгения Ханаева» 12+

09.00 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Слишком много любовников 12+

13.00 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

22.00, 02.35 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

01.10 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

03.40 Петровка 38 16+

04.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

04.15 Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

11.15, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

02.50 Супермамочка 16+

03.35 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15 Красивая планета 12+

07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

08.35 Театральная летопись 12+

09.00, 12.50 Цвет времени 12+

09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 12+

12.20 Открытая книга 12+

13.05 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.35 Черные дыры, белые пятна 12+

14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Больше, чем любовь 12+

17.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+

21.25 Х/ф «СПИТАК» 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 
В ТРИ ГОДА» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 
19.30, 21.35 Новости

07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 
00.25 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига 0+

11.35 Город Футбола 12+

13.00 Биатлон. Кубок мира
19.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

19.35 Все на Футбол! Афиша 12+

20.35 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

22.25 Баскетбол. Евролига
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

07.15, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.05 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

08.20 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

08.45, 13.25, 03.35, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+

11.10 Д/ф «Михаил Булгаков» 12+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Наука 2.0. Химия вкуса» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
16.05 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.20, 00.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 02.05 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди 12+

19.05, 19.20 PRO.Имущество 12+

19.30, 22.30 Время новостей. Итоги не-
дели

20.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
23.30, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

02.35 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

03.50 Д/ф «В мире звезд» 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!» 16+

21.00 Д/ф «Новогодние мошенни-
ки» 16+

23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+

01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

02.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.20 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

10.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

11.45, 01.40 Легенды мирового кино 16+

12.15, 22.20 Гении и злодеи 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15, 18.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.05 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.40 Сделано в СССР 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЧУМА» 16+

07.00, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.30 Х/ф «РОККИ»-5» 16+

14.45 Х/ф «РОККИ» БАЛЬБОА» 16+

16.45 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ «РОК-
КИ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

23.15, 23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Геннадий Хазанов. Без антрак-
та 16+

14.55 Кубок Первого канала по хок-
кею

17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» 16+

01.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

03.15 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА» 12+

01.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.35 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

12.50, 13.50 Где логика? 16+

14.55 Импровизация 16+

16.00 Шоу «Студия Союз» 16+

17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ» 16+

03.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 Абвгдейка 0+

07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

08.35 Православная энциклопедия 6+

09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 0+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Граждане барыги! 16+

00.50 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+

01.40 Советские мафии 16+

02.25 Брат по расчету 16+

05.45 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.15 Х/ф «РОНИН» 16+

14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+

17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+

19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

00.00 Х/ф «СВОРА» 16+

01.45 Х/ф «КРИК 3» 16+

03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

12.05 Русские не смеются 16+

14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+

16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

03.00 Супермамочка 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+

09.50, 16.20 Телескоп 12+

10.20 Передвижники. Абрам Архи-
пов 12+

10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» 12+

12.20 Эрмитаж 12+

12.50 Земля людей 12+

13.20, 01.40 Д/с «Голубая планета» 12+

14.10 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+

16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» 12+

17.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

19.30 Большая опера - 2019 г 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 18+

23.55 Клуб 37 12+

01.00 Кинескоп 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

08.30 Все на Футбол! Афиша 12+

09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 
Новости

09.35 Биатлон. Кубок мира
15.25, 00.40 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.00 Смешанные единоборства
00.00 Дерби мозгов 16+

01.10 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Конькобежный спорт 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БАРС» 16+

03.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 6+

08.00, 05.30 Д/ф «Моя планета. Пла-
нета вкусов» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Кругловы 12+

10.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 М/ф «Красная шапка против 
зла» 6+

14.35 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

16.35 Д/ф «Михаил Булгаков» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 David Bowie. Концерт тура 
Reality 16+

18.45, 03.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
20.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

22.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 12+

02.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2» 12+

07.45 М/ф «Лесная братва» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+

23.40 Х/ф «КИН» 16+

01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

03.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Сделано в СССР. Новый год 
по-советски 12+

06.00 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+

07.45, 21.25 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

13.05 Вокруг смеха 16+

14.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

15.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 22.00 Улётное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30, 11.00 Х/ф «ДМБ» 16+

15.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

18.45 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

14.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

02.50 Присяжные красоты 16+

06.05 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Романовы 12+

15.55 Кубок Первого канала по хок-
кею

18.25 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+

00.35 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+

02.25 Про любовь 16+

03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.35 Сам себе режиссёр 12+

05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+

18.20 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.05 Великая война

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 План Б 16+

22.05 STAND UP 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+

04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 10 самых… геройские поступ-

ки звезд 16+

06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+

10.30, 05.50 Ералаш 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События 16+

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Прощание. Георгий Вицин 16+

15.55 Д/ф «Наталья Гундарева» 16+

16.40 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+

21.40, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» 12+

01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

03.30 Петровка 38 16+

03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+

05.15 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.30 Х/ф «СВОРА» 16+

14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

23.30 Х/ф «РОНИН» 16+

02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Рогов в городЕ 16+

11.45 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

17.00 М/ф «Зверопой» 6+

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 12+

23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

03.05 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+

07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+

11.45 Письма из Провинции 12+

12.15, 02.15 Диалоги о животных 12+

12.55 Другие Романовы 12+

13.25 Нестоличные театры 12+

14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Эдуарда Бояко-
ва 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ» 12+

21.45 Белая студия 12+

22.30 Опера «Саломея» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат 

мира 0+

06.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

07.15 Смешанные единоборства 16+

08.40 Футбол. Чемпионат Франции 0+

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира 0+

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч!

13.45 Биатлон. Кубок мира
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

19.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.15 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ШЕФ» 16+

00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

02.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

04.20 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Красная шапка против 

зла» 6+

07.40 Сборник мультфильмов 6+

08.40, 22.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» 16+

10.30 Героини нашего времени 16+

11.25 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+

15.25 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 12+

21.30, 04.15 David Bowie. Концерт тура 
Reality 16+

00.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

01.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+

05.15 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

06.40 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+

08.20, 22.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+

12.00, 21.25 Послесловие. События 
недели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Знак качества 16+

13.35 Жена. История любви 16+

14.50 Концерт группы «Смысловые 
галлюцинации» 16+

16.15 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» 16+

20.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.05 Покупайте нижегородское 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 16.00 Улётное видео 16+

06.30 Х/ф «ДМБ» 16+

07.45, 09.30 Х/ф «ДМБ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

12.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

08.15 Пять ужинов 16+

08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

04.30 Присяжные красоты 16+

05.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.10 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода 29.11.2019 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Поляна) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мельникова, у д.10); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мельникова, у д.10); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Молодежный, у д.92); 
– павильон (Пекарня мельница) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (МТС) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Аптека) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Одежда Обувь Сумки Клатч) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Цветы) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Табак) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Ремонт телефонов планшетов) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Food King) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (DONAT Point) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Mark Burger) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Садовод) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
– павильон (Автозапчасти) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней 
со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
просит откликнуться наследников к имуществу гражданки Цапаевой Нины Михайловны 22.12.1965 г. р., умершей 02.06.2014 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту житель-
ства по адресу: город Нижний Новгород, пр.Ильича, д. 4, ком.31. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от Вр-1264 № 02.12.2019 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 киоск (закрыт) ул. Генералда Зимина 24; 
 киоск (печать) – ул. Совнаркомовская 32; 
 лоток (фрукты овощи) – ул. Долгополова 49-50; 
 павильон (закрыт) ул. Металлистов у д.111; 
 лоток (фрукты овощи) – ул. ул. Долгополова 50-49; 
2. Установить дату демонтажа: с 4 по 9 декабря 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для 
опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29.11.2019 в результате процедуры рабочей группой администрации Ленинского района 
выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 2 металлических гаража расположенные по адресу: ул. Голубева, у дома № 4. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установленные объекты 
движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2019 № 1764-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта (павильона — шиномонтаж «5 колесо»), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр. Ленина, у дома 31/2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта (далее – павильон– шиномонтаж «5 колесо») 
на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского 
кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный объект – павильон – шиномонтаж «5 колесо», размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома 31/2, самовольным объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного объекта (павильона – шиномонтаж «5 колесо») за 
счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 
(в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона – шиномонтаж «5 колесо», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр. Ленина, у дома 31/2, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
павильона – шиномонтаж «5 колесо» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в управление по 
работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного 
нестационарного объекта (павильона – шиномонтаж «5 колесо»), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 02.12.2019 г. обнаружен предполагаемый самовольный нестационарный торговый объект: 
торговое оборудование (прилавок) со специализацией «непродовольственные товары» по адресу: ул. Чаадаева, у д.7 (остановка транспорта «Ярошенко»). 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 3 дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта. 
Контактный телефон – 270-53-57. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОН ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 29.07.2019 г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– ограничительные элементы (парковочные барьеры) в районе д.№ 152 по ул. Максима Горького; 
– ограничительные элементы (парковочные барьеры) в районе д.№ 154 по ул. Максима Горького; 
– ограничительные элементы (парковочные барьеры) в районе д.№ 26а по ул. Звездинка. 
– ограничительные элементы (парковочные барьеры) в районе д.№ 28/13 по ул. Звездинка. 
Собственникам указанных элементов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавли-
вающие документы на размещение элементов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонта-
жа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в результате проведенной работы 
14.10.2019 г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Федосеенко – вдоль р.Параша. 
– ул.Дубравная-10 у д.1. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 ноября 2019 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.117, нестационарный торговый объект – автоприцеп, реализующий продовольственные товары/продукцию общественного питания, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2019 № 1365-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 29.11.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 29 ноября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.117, нестационарный торговый объект – автоприцеп, реализующий продовольственные товары/продукцию общественного питания, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 09.12.2019 г. по 15.12.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответ-
ственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Д.Г.Сивохин 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города 

Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
г. Нижний Новгород, 25 ноября 2019 года № 22 

Председатель: 
Сдобняков 
Виктор Владимирович 

 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

  
Присутствовали:  
Глазов 
Алексей Александрович 

глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Гельфонд 
Анна Лазаревна 

заведующая кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ)
 

Казаков
Антон Александрович

руководитель аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода

Квашнина
Наталья Михайловна

начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
 

Ключева
Ирина Михайловна

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
 

Кропотин
Владимир Аркадьевич

глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода
 

Крюкова
Светлана Владимировна  
(представитель Караганова Б.В.) 

представитель РО ОНФ в Нижегородской области

Кузнецов
Антон Алексеевич  
(представитель Шарова М.С.) 

начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
 

Максимов
Антон Алексеевич

исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
 

Нагин
Александр Владимирович

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Попова
Мария Леонидовна  
(представитель Каюмова А.А.) 

 
представитель совета «Экологический центр «Дронт» 
 

Прокопович
Станислав Станиславович

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва
 

Самсонов
Сергей Михайлович  
(представитель Мочкаева А.В.) 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич

глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
 

Смирнов
Александр Александрович  
(представитель Исаева В.О.) 

заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Солдатенков
Владимир Иванович

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва
 

Ухабин
Роман Николаевич  
(представитель Шатилова М.П.) 

заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

1. О подведении итогов сбора заявок для включения дворовых территорий в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. 
(В.В. Сдобняков и представители администраций районов города) 
СЛУШАЛИ: 
Представителей администраций районов города: 
С 17.10.2019 по 17.11.2019 года администрациями районов города принимались заявки для включения дворовых территорий в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 
год. 
Автозаводский район (Нагин А.В.). Все заявки от управляющих компаний поданы в 2017 году. Все поданные в администрацию района заявки были рассмотрены и приняты, отклоненных заявок не 
было. На основании проведения первичной инвентаризации дворовых территорий Автозаводского района города Нижнего Новгорода и оценки заявок на участие в отборе всех участников отбора, а 
также с учетом проведенных в 2017-2019 годах работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» предложено для включения дворовых 
территорий в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год 6 кварталов (112 дворовых территорий). 
Канавинский район (Кузнецов А.А.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 19 дворовых территорий. 
Ленинский район (Глазов А.А.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 65 дворовые территории. 
Московский район (Кропотин В.А.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 37 дворовых территорий. 
Нижегородский район (Самсонов С.М.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 37 дворовых территорий. 
Приокский район (Ухабин Р.Н.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 29 дворовых территорий. 
Советский район (Смирнов А.А.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 42 дворовых территорий. 
Сормовский район (Сивохин Д.Г.). В период сбора заявок было принято и одобрено заявок на 37 дворовые территории. 
В.В. Сдобняков – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода. 
В связи с неподтвержденным финансированием из федерального и областного бюджетов на благоустройство дворовых территорий вопрос благоустройства данного мероприятия в 2020 году 
остается открытым. 
2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. 
(А.А. Максимов) 
СЛУШАЛИ: 
А.А. Максимов – исполняющий обязанности директора департамента благоустройства города Нижнего Новгорода. 
В результате детального осмотра сквера в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда») было установлено, что работы по благоустройству рациональнее провести 
в 1 этап. 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию администраций районов о количестве принятых заявок. Адреса дворовых территорий поступивших заявок входят в адресный перечень дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках МП «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. В случае 
выделения в 2020 году дополнительного финансирования или экономии от проведенных аукционов по общественным территориям, будет проведено благоустройство дворовых территорий 
согласно поступившим заявкам и в соответствии с присвоенными баллами. 
2. Внести изменения в приложение 2 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, убрав из названия объекта 
комплексного благоустройства «Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда») – 1 очередь» слова «1 очередь». 
Голосовали: «за» – 18 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 
_________________________ В.В. Сдобняков 
_________________________ А.А. Максимов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, дер. Ольгино, у дома 76, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, от 29.11.2019. 
Победителем аукциона признан Свешников Сергей Анатольевич. 
 

Принят комиссией городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по подготовке проекта  
Устава города Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 29 ноября 2019 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» 
В публичных слушаниях приняли участие 113 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 
1. Направить главе города Нижнего Новгорода и председателю городской Думы города Нижнего Новгорода результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 
2. Комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Устав города Нижнего 
Новгорода при внесении проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» на рассмотрение городской Думы города 
Нижнего Новгорода учесть предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав 
города Нижнего Новгорода»: 
2.1. Внести уточнение в подпункт 1.6 проекта решения, изложив его в следующей редакции: 
«1.6. Статью 20 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
«7. По проекту муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный муниципальный правовой акт, проводятся обществен-
ные обсуждения. 
8. Порядок организации и проведения общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
2.2. Внести уточнение в подпункт 1.15.3.4 проекта решения, изложив его в следующей редакции: 
«1.15.3.4. Дополнить подпунктом 28 следующего содержания: 
«28) определяет границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.». 
2.3. Внести изменение в подпункт 5 пункта 2 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, исключив слово «внутренние». 
3. Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода принять проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» с 
учетом предложений, поступивших в ходе публичных слушаний. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/2020 

о проведении « 16 » января 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м

Год
ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС)

Задаток (руб.)
(20% от 

начальной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
8/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое здание (этажей: 3, 
в том числе подземных 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
пр-кт Гагарина, 
д.192, лит.АА1 

52:18:0080183:308 2888,0 1988 
Нежилое отдельно 

стоящее трехэтажное 
здание. Имеется 

тринадцать входов. 
40 074 000 8 014 800 2 003 700 

Примечание: 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукцион от 14.10.2019 № 6930 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 04.12.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.01.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 09.01.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 15.01.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.01.2020 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победите-
лем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
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Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании 
их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной площадке. 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента _________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий 
не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-П/2020 

о проведении «17» января 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципально-
го имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№
ло-
та

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

1/2 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание –

медицинский 
пункт (этажность: 

1, в том числе 
подземных 0)

 г. Нижний 
Новгород, кп 

Зеленый Город, 
пос.Березовый 

Клин, ул.Лесная, 
д.1б, 

лит.АА1 

52:18:0100007:126 96,6 1973 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 
отдельный вход 

и запасной 
выход.

825 544 165 108,8 412 772 82 554,4 

825 544 
742 989,6 
660 435,2 
577 880,8 
495 326,4 

412 772 

41 277,2 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1, 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Юлиуса 

Фучика, д.40, пом 
П1000 

52:18:0040421:205 407,5 1997 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом и 

втором этажах 
двухэтажного 

нежилого 
здания. Имеется 

3 отдельных 
входа.

7 089 685 1 417 937 3 544 842,5 708 968,5 

7 089 685 
6 380 716,5 

5 671 748 
4 962 779,5 

4 253 811 
3 544 842,5 

354 484,25

3 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение (этаж: 

подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Норвежская, 

д.4, пом П2 

52:18:0070142:126 504,0 1983 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется 2 
отдельных 

входа.

2 997 000 599 400 1 498 500 299 700 

2 997 000 
2 697 300 
2 397 600 
2 097 900 
1 798 200 
1 498 500 

149 850 

Примечание: 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.08.2018 № 2275, от 25.11.2019 № 4520. 
Аукционы от 12.12.2018 № 4884, 24.10.2019 № 7274 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.07.2019 № 2577, от 02.12.2019 № 4733. 
Аукционы от 18.09.2019 № 6398, от 31.10.2019 № 7321 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 20.08.2018 № 2187 и 22.08.2019 № 2868, от 02.12.2019 № 4733. 
Аукционы от 03.12.2018, от 07.02.2019, от 31.10.2019 № 7321 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи по средствам публичного предложения от 15.04.2019, от 28.05.2019 не состоялись в связи отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 04.12.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.01.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.01.2020 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 16.01.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 17.01.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победите-
лем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организато-
ром на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
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– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании 
их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информа-
ционному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесен-
ными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", 
при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента _________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий 
не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2019 № 4646 

О проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2020» 
В соответствии с мероприятиями муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, в целях обеспечения условий развития малого и среднего предпринимательства на территории 
города, создания праздничного облика города в преддверии новогодних праздников, распространения опыта использования современных рекламных средств оформления фасадов, входных зон, 
интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести c 5 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2020» (далее – Конкурс). 
Определить срок готовности праздничного оформления до 5 декабря 2019 года и обеспечить функционирование праздничного оформления до 8 января 2020 года. 
2. Департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (Моисеенко А.В.): 
2.1. Выступить организатором Конкурса. 
2.2. Направить в срок до 23 декабря 2019 года в адрес управления развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода информацию об организациях (список 
предприятий с указанием адресов, цифровые фотографии в виде электронных файлов), признанных победителями по итогам первого этапа Конкурса. 
3. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса согласно приложению № 2. 
5. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
5.1. Провести работу с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории соответствующего района города, по праздничному оформлению предприятий, организаций и 
прилегающих к ним территорий. 
5.2. Создать районные комиссии до 5 декабря 2019 года. 
5.3. Провести первый этап конкурса согласно Положению о Конкурсе до 18 декабря 2019 года. 
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить проведение на главной странице официального сайта администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода о лучшем праздничном оформлении 
предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2020» с последующим предоставлением результатов голосования в адрес департамента предпринимательства и туризма админи-
страции города Нижнего Новгорода в срок до 27 декабря 2019 года. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
7.1. Осветить проведение Конкурса в средствах массовой информации. 
7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.11.2019 № 4646 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2020» 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-
2020» (далее – конкурс). 
2. Основные цели конкурса: 
2.1. Создание праздничного облика города Нижнего Новгорода в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. 
2.2. Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении предприятий. 
2.3. Совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий, распространение опыта использования современных средств рекламы. 
2.4. Повышение эстетической выразительности фасадов, витражей и окон, входных групп, интерьеров предприятий и прилегающей территории. 
2.5. Выявление предприятий, успешно развивающих материально-техническую базу предприятия и обеспечивших профессиональное, на высоком уровне, декоративно-художественное и световое 
оформление фасадов зданий, витражей и окон, входных групп и прилегающей к объекту территории. 
3. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие светового оформления витражей и окон, входных зон и прилегающей территории. 
4. Рекомендации по оформлению зданий и территорий. 
Оформление фасадов, входных групп, витражей и окон желательно выполнять с подсветкой с ненаправленным рассеянным источником освещения, а также в виде светодинамического художе-
ственного оформления (проекторы, лазеры, направленные на землю), световых инсталляций, видеомэппинга или других источников света, создающих достаточный уровень освещенности, 
необходимый для восприятия в вечернее и ночное время. 
Возможно использование витринного оформления с размещением новогодних поздравлений, с использованием световых гирлянд, световых шнуров (дюралайт), декоративных шаров, фигур Деда 
Мороза, Снегурочки, Снеговика, изображений животных по восточному календарю и другие. 
Оформление прилегающей территории может включать оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися украшениями, установку тематиче-
ских малых архитектурных форм и элементов, изготовление снежных или ледяных объемных фигур, установку искусственных или натуральных елей. 
В случае отсутствия деревьев на прилегающей к предприятию территории желательно обеспечить праздничную подсветку входной группы и площадки. 
5. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода, 
сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (далее – предприятия). 
6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям: 
6.1. «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.1.1. «Торговые центры, торговые комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома». 
6.1.2. «Предприятия торговли по реализации продовольственных товаров». 
6.1.3. «Предприятия торговли по реализации непродовольственных товаров». 
6.2. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.2.1. «Предприятия общественного питания с количеством более 100 посадочных мест». 
6.2.2. «Предприятия общественного питания с количеством менее 100 посадочных мест». 
6.3. «Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.3.1. «Предприятия бытового обслуживания». 
6.3.2. «Прочие предприятия сферы услуг». 
6.4. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.4.1. «Прочие предприятия и организации». 
6.5. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода». 
6.6. По решению комиссии могут быть введены дополнительные номинации. 
6.7. Участник конкурса может быть признан победителем в рамках настоящего конкурса не более 1 раза только в одной номинации. 
7. Конкурс проводится в период с 5 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года в два этапа: 
7.1. Первый этап – на уровне районов города Нижнего Новгорода с 5 декабря 2018 года до 18 декабря 2019 года. 
Администрации районов города Нижнего Новгорода создают комиссии, осуществляющие следующие полномочия: 
объезд территорий районов города, с целью выявления предприятий, обеспечивших праздничное новогоднее оформление; 
до 19 декабря 2019 года представляют организатору конкурса информационные материалы по каждому предприятию: цифровые фотографии в виде электронных файлов, СД-диски (фотоматериа-
лы новогоднего оформления (здания, входных групп, витражей), вид с расстояния 30-60 метров с прилегающей территорией; крупный план светового оформления; крупные элементы оформле-
ния), дополнительные материалы (проведение культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий). 
7.2. Второй этап – на уровне города Нижнего Новгорода с 20 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года: 
проведение на главной странице официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) среди жителей 
города Нижнего Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2020»; 
заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса; 
конкурсная комиссия на основании представленных документов и информационных материалов определяет победителей в соответствии с критериями, изложенными в пункте 8 настоящего 
Положения, по каждой номинации и категории участников из числа предприятий, представленных администрациями районов города Нижнего Новгорода. 
8. Критерии праздничного оформления: 
8.1. Праздничная световая иллюминация фасадов зданий, витражей и окон, входных групп предприятий (использование художественно–световых композиций, освещения и светопроводящих 
материалов, светодинамических установок). 
8.2. Использование стилеобразующих элементов новогодней тематики, в том числе декоративных панно, поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой. 
8.3. Оформление прилегающей к предприятию территории по новогодней тематике (оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися 
украшениями, использование различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур (надувных, ледовых, снежных и прочих), установка искусственных или натуральных елей). 
8.4. Дополнительно учитывается использование в праздничном оформлении символики или мотивов художественных промыслов нижегородского края, наличие форменной одежды обслужива-
ющего персонала предприятия с использованием новогодней тематики, проведение культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий. 
9. При подведении итогов учитывается: 
соблюдение всех критериев праздничного оформления; 
объем праздничного оформления по каждому критерию; 
декоративно-художественное оформление. 
Подведение итогов конкурса и определение победителей по каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией путем открытого голосования. Решение принимается простым большин-
ством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. 
10. По итогам конкурса в каждой номинации и категории участников конкурсной комиссией присуждаются призовые места: 
одно первое место; 
два вторых места; 
три третьих места. 
При участии во втором этапе в какой-либо номинации менее 6 предприятий, комиссия вправе соответствующее призовое место присудить предприятию, участвующему в иной номинации. 
11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем комиссии. 
12. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет: нижнийновгород.рф, не позднее 1 февраля 2020 года. 
13. Победители конкурса награждаются Дипломами администрации города Нижнего Новгорода и подарками, приобретенными за счет средств, предусмотренных на эти цели муниципальной 
программой города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы». 
Организатор конкурса уведомляет победителей конкурса не менее чем за 10 дней до проведения церемонии награждения посредством направления телефонограммы. 
14. Предприятиям, внесшим значительный вклад в праздничное оформление города Нижнего Новгорода, но не ставшими победителями, объявляется Благодарность главы города Нижнего 
Новгорода. 
15. Процедуру награждения победителей конкурса обеспечивает организатор конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 28.11.2019 № 4646 
Состав 

конкурсной комиссии по определению победителей конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2020» 
Моисеенко Андрей Валентинович  исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма администрации города – председатель комиссии
Промётова Елена Викторовна начальник управления предпринимательства и потребительского рынка департамента предпринимательства и туризма администрации города –

заместитель председателя комиссии
Солдатова Людмила Викторовна консультант отдела поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка департамента предпринимательства и туризма 

администрации города – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Белозерская Елена Вячеславовна консультант отдела поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка департамента предпринимательства и туризма админи-

страции города
Власова Елена Геннадьевна директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
Железнова Татьяна Федоровна исполнительный директор Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА 

России»» (по согласованию)
Лашкин Алексей Александрович 
 
Рюрикова Зоя Александровна 

начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города управления подготовки разрешительной документации департамен-
та градостроительного развития и архитектуры администрации города 
директор автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода» (по согласованию)

Тимичева Ольга Владимировна председатель областного комитета профсоюзов работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
«Торговое единство» (по согласованию).
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ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2019 № 4657 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе 
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.08.2017 № 3772 «О развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 30.12.2019 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта 
Гагарина в Приокском районе (далее – аукцион). 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора. 
2.2. Выступить организатором аукциона. 
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 29.11.2019. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2019 № 4682 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2014 № 5254 
В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2014 № 5254 «Об утверждении состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения 
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить заголовок Постановления в новой редакции: «Об утверждении состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования в отношении объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. В пунктах 1, 2, 3, в приложениях № № 1, 2, 3 Постановления после слов «заключения договоров аренды», «заключения договора аренды» дополнить словами «, договоров безвозмездного 
пользования», «, договора безвозмездного пользования». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2019 № 4684 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении 
нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Московско-
го, Нижегородского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 08.10.2019 № 19-10/2019/04, от 10.10.2019 № 28-10/2019-05, от 09.10.2019 № 19, а также протокола заседания городской 
согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 10.10.2019 № 08-10/2019 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 1.748 следующего содержания: 
« 

1.748 ул. Веденяпина, 
у д. 23 павильон 1 продтовары 56 до 31.12.2022 государственная собствен-

ность, не разграничена СМСП 

». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 2.129 в столбце 6 цифры «105» заменить цифрами «98». 
1.2.2. В пункте 2.381 в столбце 5 слова «продовольственные /непродовольственные товары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.2.3. В пункте 2.389 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары/ продукция общественного питания». 
1.2.4. Дополнить пунктами 2.403 – 2.404 следующего содержания: 
« 

2.403 ул. Сергея Есенина, у д. 17 павильон 1 продтовары 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП

2.404 ул. Карла Маркса, у д. 13 палатка 1 непродтовары 6 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП 

». 
1.3. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 4.160 в столбце 6 цифры «58» заменить цифрами «149». 
1.3.2. В пункте 4.268 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания (без реализации алкогольной и табачной продукции)». 
1.3.3. Дополнить пунктом 4.271 следующего содержания: 
« 

4.271 ул. Чаадаева, у д. 16 павильон 1 продтовары 15 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП 

». 
1.3.4. Исключить пункты 4.019, 4.030, 4.047, 4.058, 4.075, 4.185. 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Исключить пункт 5.003. 
1.5. Из приложения № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» перенести пункт 5.166 в 
подпункт 5.9.1 приложения № 9 следующего содержания: 
« 

5.166 ул. Бринского у д.5/1 палатка 1 фрукты, овощи 6 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

». 
1.6. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.6.1. В пункте 8.083 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/бытовые услуги», в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «50». 
1.6.2. В пункте 8.195 в столбце 6 цифру «7» заменить цифрами «50». 
1.6.3. В пункте 8.239 в столбце 6 цифру «9» заменить цифрами «18». 
1.6.4. В пункте 8.247 в столбце 6 цифру «9» заменить цифрами «18». 
1.6.5. Дополнить пунктом 8.304 следующего содержания: 
« 

8.304 ул. Ефремова, у д. 11 киоск 1 продтовары/непродтовары/молоко 22 до 31.12.2022 государственная собственность, 
не разграничена СМСП 

». 
1.6.6. Исключить пункты 8.056, 8.188. 
1.7. В приложении № 10: 
1.7.1. Подпункт 10.2 дополнить пунктом 5.9.187 следующего содержания: 
« 

5.9.187 
ул. Октябрьская, у д. 9 Б (со 

стороны сквера им. Я.М. 
Свердлова) 

палатка 
(прилегающее 

кафе) 
1 продукция общественного 

питания 31,53 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2019 № 4688 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2011 № 2480 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2011 № 2480, (далее – Регламент) следующие 
изменения: 
1.1. Наименование Регламента изложить в следующей редакции: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом». 
1.2. Пункт 1.1 Регламента дополнить словами «о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом». 
1.3. В пункте 1.2 Регламента слова «жилого (нежилого) помещения» дополнить словами «или садового (жилого) дома». 
1.4. В пункте 2.2 Регламента слова «управление жилищного фонда» дополнить словами «департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент жилья и инженерной инфраструк-
туры». 
1.5. В пункте 2.3 Регламента слова «жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» дополнить словами «садового дома в жилой дом или жилого дома в 
садовый дом». 
1.6. Подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. В соответствии с частью 4 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» решение о переводе или об отказе в переводе помещения, признании садового (жилого) дома принимается по результатам 
рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, органом, осуществляющим перевод помещений, признание 
садового (жилого) дома не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. В случае 
представления заявителем документов через многофункциональный центр срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения, признании садового (жилого) дома исчисля-
ется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений, признание садовых (жилых) домов.». 
1.7. Подпункт 2.4.3 изложить в следующей редакции: 
«2.4.3. В соответствии с частью 4 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» орган, осуществляющий перевод помещений, признание садовых (жилых) домов, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения, признании садового (жилого) дома выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункцио-
нальный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. В случае представления заявления о переводе помещения, признании садового (жилого) дома 
через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.». 
1.8. Пункт 2.5 Регламента дополнить словами «постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» («Собрание законода-
тельства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28, 10.02.2006»)». 
1.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. В соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение заявитель лично либо через 
представителя, путем использования официального сайта администрации города Нижнего Новгорода, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, услуг почтовой связи представляет в администрацию района по месту нахождения помещения следующие документы: 
1) заявление о переводе помещения (по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту); 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
2.6.2. В соответствии с п.56 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» для признания садового (жилого) дома 
жилым (садовым) домом заявитель лично либо через представителя, путем использования официального сайта администрации города Нижнего Новгорода, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, услуг почтовой связи представляет в администрацию района по 
месту нахождения садового (жилого) дома следующие документы: 
1) заявление о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного 
органа местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Регламентом документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в 
многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления) (по форме приложения № 1.1 к настоящему Регламенту)(приложение № 1); 

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом 
в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа; 
3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 
4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом. 
2.6.3. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 подпункта 2.6.1 настоящего Регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 подпункта 2.6.1 настоящего Регламента. Для 
рассмотрения заявления о переводе помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе: 
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
2.6.4. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 
2.6.5. Заявитель вправе подать документы в соответствии с перечнем документов, обозначенных в пп. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, с учетом пп. 2.6.3, 2.6.4 настоящего Регламента через 
МКУ «МФЦ».». 
1.10. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.9.1. Основания для отказа в выдаче решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются: 
1) непредставление определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помеще-
ния по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направле-
ния уведомления; 
2) представление документов в ненадлежащий орган; 
3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения; 
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 
2.9.2. Основания для отказа в выдаче решений о признании или отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом являются: 
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 56 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56 настоящего Положения, или нотариально заверенная копия такого документа не 
были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган 
местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» 
пункта 56 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня 
направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 
4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 56 настоящего Положения, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения; 
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом)». 
Подпункт 2.9.1 Регламента считать подпунктом 2.9.3. 
1.11. В пункте 3.1 Регламента после слов «приложение № 5» дополнить «приложение № 6» (приложение № 2). 
Пункт 3.1 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1. Перевод или отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1.1. Прием и регистрация заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов, отказ в приеме заявления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента. 
3.1.1.2. Рассмотрение заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов. 
3.1.1.3. Подготовка решения администрации района о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
3.1.1.4. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
В случае представления заявления о переводе помещения через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если 
иной способ его получения не указан заявителем. Форма и содержание данного документа установлены постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомле-
ния о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 
3.1.2. Признание садового дома жилым и жилого дома садовым домом включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.2.1. Прием и регистрация заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов, отказ в приеме заявления о признании садового 
дома жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента. 
3.1.2.2. Запрос в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, в целях предоставления выписки из Правил землепользования и застройки в 
отношении земельного участка, на котором расположен жилой (садовый) дом и запрос в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода о 
предоставлении заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. 
3.1.2.3. Запрос выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 
3.1.2.4. Рассмотрение заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов. 
3.1.2.5. Подготовка проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом и направление его в протокольный отдел 
департамента правового обеспечения или подготовка отказа в признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом, формализованного в письме за подписью главы города Нижнего 
Новгорода и направление его в департамент правового обеспечения. 
3.1.2.6. Выдача постановления администрации города Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом или письма об отказе в признании садового (жилого) 
дома жилым (садовым) домом. 
В случае представления заявления о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляет-
ся в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем. Форма и содержание данного документа установлены постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
3.2. Прием и регистрация заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов: 
3.2.1. Для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение заявитель представляет в администрацию района по месту нахождения помещения документы, указанные в 
подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.2.2. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответственный за прием и регистрацию документации, в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления 
проверяет наличие полного комплекта поступивших документов, их оформление, принимает и регистрирует документы в журнале регистрации заявлений по переводу жилых помещений в 
нежилые помещения, не жилых помещений в жилые помещения либо при наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, возвращает заявление о переводе жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов для устранения обстоятельств, обозначенных в подпункте 2.9.1 настоящего Регламента. 
3.2.3. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответственный за прием и регистрацию документации, после проверки комплектности документов в соответствии с 
подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты поступления. 
3.2.4. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответственный за прием и регистрацию документации, в течение двух рабочих дней с момента поступления документов 
передает их в межведомственную комиссию по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (далее – Комиссия) под роспись в журнале 
регистрации сотруднику управления жилищного фонда администрации района, ответственному за организацию документооборота по обеспечению процедуры перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – секретарь Комиссии). 
3.2.5. Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня с момента передачи в Комиссию документов принимает и регистрирует их в журнале учета поступления и выдачи документов по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения. 
3.3. Рассмотрение заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов: 
3.3.1. Рассмотрение заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемых к нему документов осуществляется Комиссией. 
3.3.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместитель председателя Комиссии назначает дату, время и место заседания Комиссии по мере поступления заявлений о 
переводе помещений, с соблюдением срока рассмотрения документов, указанного в пункте 2.4 настоящего Регламента. 
3.3.3. Секретарь Комиссии за три рабочих дня до заседания Комиссии информирует о дате, времени и месте заседания всех членов Комиссии и заявителя. 
3.3.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместитель председателя Комиссии. 
3.3.5. Решение Комиссии о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов решение принимает председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании. 
3.3.6. Член Комиссии, не согласный с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии. 
3.3.7. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. В протоколе указывается информация о принятом Комиссией 
решении по результатам рассмотрения документов о переводе. Протокол заседания подписывают председатель Комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании, и секретарь 
Комиссии. Протокол заседания является основанием для подготовки решения администрации района о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние. 
3.4. Подготовка решения администрации района о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение: 
3.4.1. Секретарь Комиссии не позднее чем через два рабочих дня со дня проведения заседания Комиссии готовит проект решения администрации района города Нижнего Новгорода о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. В случае отказа заявителю в переводе помещения в решении администрации района указываются основания 
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ. 
3.4.2. Секретарь Комиссии передает проект решения на подпись главе администрации района (не позднее чем через три рабочих дня со дня проведения заседания Комиссии). 
3.4.3. После подписания главой администрации района решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение отдел организационной работы 
администрации района, уполномоченный на ведение документооборота в администрации района (далее – организационный отдел), в течение одного рабочего дня регистрирует данное решение и 
направляет его копию в управление жилищного фонда. 
3.5. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение: 
3.5.1. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения главой администрации района готовит уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, форма которого установлена постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502. В случае отказа заявителю в переводе помещения в 
уведомлении указываются основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ. В случае необходимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого помещения и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого помещения или нежилого помещения в уведом-
лении указывается требование об их проведении, перечень иных работ, если их проведение необходимо. 
3.5.2. Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласовывается с председателем Комиссии и передается на подпись главе 
администрации района (в течение одного рабочего дня). 
3.5.3. Секретарь Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения администрации района выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 
многофункциональный центр заявителю уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. В случае представления заявления о переводе 
помещения через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявите-
лем. Орган, осуществляющий перевод помещений, одновременно с выдачей или направлением заявителю данного документа информирует о принятии указанного решения собственников 
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение. 
3.5.4. В случае принятия решения о переводе жилого (нежилого) помещения многоквартирного дома в нежилое (жилое) помещение секретарь Комиссии не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия данного решения направляет по почте собственникам помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято соответствующее решение, письма, содержащие 
информацию о принятом решении. 
3.5.5. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ, уведомление о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение является основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в уведомлении о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
3.5.6. Завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается актом приемочной комиссии (приложения № 3, № 4 к настоящему Регламенту), сформированной 
администрацией района (далее – акт приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, направляется секретарем 
Комиссии в орган, осуществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества. Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием 
использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 
3.6. Предоставление муниципальной услуги через МКУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
города Нижнего Новгорода по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответству-
ющим заявлением, взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МКУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии: 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является личное обращение заявителя или его уполномоченно-
го представителя в МКУ «МФЦ» с заявлением. К заявлению должны быть приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
Время ожидания в очереди в отделах МКУ «МФЦ» для получения информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги, подачи документов и получения результата 
предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 
При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в МКУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического лица действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица; 
заверяет копию документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица, и приобщает к поданному заявлению; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание; 
сличает копии представленных документов, не заверенные в установленном порядке, с подлинными экземплярами и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов; 
регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня документов и даты их получения. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов с указанием их перечня и даты получе-
ния (отметка на копии заявления (втором экземпляре заявления – при наличии) либо отказ в приеме документов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.6.2. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отделы МКУ «МФЦ» зарегистрированное заявление и комплект документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, передаются МКУ «МФЦ» в территориальный орган администрации города, ответственный за непосредственное предоставление муниципальной услуги, в срок не позднее 2 
рабочих дней, следующих за днем регистрации. 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подтверждается описью переданных документов, в которой 
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сотрудник территориального органа администрации города, ответственный за непосредственное предоставление муниципальной услуги, делает отметку о приеме. 
Дальнейшая работа с документами осуществляется территориальным органом администрации города, ответственным за непосредственное предоставление муниципальной услуги, в соответствии 
с настоящим Регламентом. 
3.6.3. Результат предоставления муниципальной услуги передается заявителю в отделе МКУ «МФЦ» на бумажном носителе, полученном из территориального органа администрации города, 
предоставляющего услугу. 
Срок передачи результата предоставления муниципальной услуги от территориального органа администрации города, ответственного за непосредственное предоставление муниципальной услуги, 
– не менее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 
3.7. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в электронной форме путем направления электронного заявления и необходимого комплекта документов с использованием официального 
сайта администрации города Нижнего Новгорода, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области: 
3.7.1. К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются следующие требования: 
предоставление в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных электронной подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, 
выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса; 
каждый отдельный документ подписывается тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена федеральными законами, регламентирующими порядок 
предоставления государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет документов; 
в случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
25.06.2012 № 634; 
каждый отдельный документ загружается в виде отдельного файла, количество которых должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной услуги, а 
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе. 
3.7.2. В случае, если после направления заявителем электронного заявления следует обязательное посещение заявителем администрации района, то сотрудник администрации района, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет заявителю соответствующее уведомление, которое содержит информацию с указанием адреса территориального органа 
администрации города, в который необходимо обратиться заявителю, даты и времени приема, а также перечня документов, которые необходимо предоставить. 
3.8. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них. 
Сроки, способы направления межведомственного запроса и ответа на запрос, перечень сведений, направляемых в составе запроса и передаваемых в составе ответа на запрос, установлены 
согласованной администрацией города Нижнего Новгорода с поставщиком данных технологической картой межведомственного взаимодействия по муниципальной услуге, а также постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 11.07.2014 № 458 «Об утверждении Порядка доступа и выдачи информации из архивов специализированных организаций технической инвентариза-
ции Нижегородской области»: 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о необходимости направления межведомственного запроса по результатам рассмотрения поступившего 
запроса о предоставлении информации и прилагаемых документов. 
3.8.2. Перечень документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, приведен в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.8.3. Межведомственный запрос должен содержать: 
наименование органа или организации, направляющей межведомственный запрос; 
наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
наименование муниципальной услуги; 
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации; 
контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
дату направления межведомственного запроса; 
фамилию, имя, отчество и номер служебного телефона лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос. 
Указанные выше требования к содержанию межведомственного запроса не распространяются на межведомственные запросы о предоставлении документов и информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
Направление межведомственных запросов и получение ответов на них с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия осуществляет сотрудник администрации 
района, ответственный за работу в системе межведомственного электронного взаимодействия. 
Максимальный срок направления межведомственного запроса составляет 2 рабочих дня. Срок получения ответа на межведомственный запрос, направленный в электронном виде через Портал 
услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, составляет 5 рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является получение ответа на запрос сотрудником, ответственным за работу в системе межведомственного электронного взаимодействия. 
Ответы на межведомственные запросы могут быть получены как в электронном виде, так и посредством других способов связи. 
3.9. Прием и регистрация заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов, отказ в приеме заявления о признании садового дома 
жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента: 
3.9.1. Для признания садового дома жилым и жилого дома садовым домом заявитель представляет в администрацию района по месту нахождения дома документы, указанные в подпункте 2.6.2 
настоящего Регламента. 
3.9.2. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответ-ственный за прием и регистрацию документации, в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления 
проверяет наличие полного комплекта поступив-ших документов, их оформление, принимает и регистрирует документы в журнале регистрации заявлений по признанию садовых домов жилыми, 
жилых домов садовыми либо при наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, возвращает заявление о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом и 
прилагаемых к нему документов для устранения обстоятельств, обозначенных в подпункте 2.9.2 настоящего Регламента. 
3.9.3. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответственный за прием и регистрацию документации, после проверки комплектности документов в соответствии с 
подпунктом 2.6.2 настоящего Регламента выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты поступления. 
3.9.4. Сотрудник управления жилищного фонда администрации района, ответственный за прием и регистрацию документации, в течение двух рабочих дней с момента поступления документов 
передает их в межведомственную комиссию по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение и признании садового дома жилым и жилого дома 
садовым (далее – Комиссия) под роспись в журнале регистрации сотруднику управления жилищного фонда администрации района, ответственному за организацию документооборота по 
обеспечению процедуры перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом (далее – секретарь Комиссии). 
3.9.5. Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня с момента передачи в Комиссию документов принимает и регистрирует их в журнале учета поступления и выдачи документов по 
признанию садовых (жилых) домов жилыми (садовыми) домами. 
3.10. Запрос в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, в целях предоставления выписки из Правил землепользования и застройки в 
отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом (садовый дом) и запрос в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода о 
предоставлении заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом: 
3.10.1. Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней направляет запрос в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, в целях 
предоставления выписки из Правил землепользования и застройки в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом (садовый дом) и департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. 
3.10.2. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса о подготовке выписки из Правил землепользования застройки в отношении земельного участка, на котором расположен жилой 
дом (садовый дом), о подготовке заключения о возможности признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом готовит ответ и направляет его в администрацию района по электронной 
почте, с последующей отправкой на бумажном носителе. 
3.11. Запрос выписки из Единого государственного реестра недвижимости: 
3.11.1. Секретарь Комиссии в случае, предусмотренном подпунктом 2.6.3 настоящего Регламента, для получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пп.2 
подпункта 2.6.2 настоящего Регламента, в течение 2 рабочих дней направляет межведомственный запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 
Сроки, способы направления межведомственного запроса и ответа на запрос, перечень сведений, направляемых в составе запроса и передаваемых в составе ответа на запрос, установлены 
согласованной администрацией города Нижнего Новгорода с поставщиком данных технологической картой межведомственного взаимодействия по муниципальной услуге. 
3.12. Рассмотрение заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов: 
3.12.1. Рассмотрение заявления о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов осуществляется Комиссией. 
3.12.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместитель председателя Комиссии назначает дату, время и место заседания Комиссии по мере поступления заявлений о 
признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом, с соблюдением срока рассмотрения документов, указанного в пункте 2.4 настоящего Регламента. 
3.12.3. Секретарь Комиссии за три рабочих дня до заседания Комиссии информирует о дате, времени и месте заседания всех членов Комиссии и заявителя. 
3.12.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместитель председателя Комиссии. 
3.12.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов решение принимает 
председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании. 
3.12.6. Член Комиссии, не согласный с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии. 
3.12.7. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Регламенту (приложение № 3). В протоколе указывается информация о 
принятом Комиссией решении по результатам рассмотрения документов о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. Протокол заседания подписывают председатель Комиссии 
или его заместитель, председательствовавший на заседании, и секретарь Комиссии. Протокол заседания является основанием для подготовки проекта постановления администрации города 
Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. 
3.13. Подготовка проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом и направление его в протокольный отдел 
департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода или подготовка отказа в признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом, формализованного в 
письме за подписью главы города Нижнего Новгорода и направление его в департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода: 
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов ответственному специалисту. 
3.13.2. Секретарь Комиссии не позднее чем через два рабочих дня со дня проведения заседания Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления о признании садового (жилого) дома 
жилым (садовым) домом. В случае отказа заявителю в признании садового (жилого) дома в жилой (садовый) дом указываются основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, преду-
смотренные постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 
3.13.3. Секретарь Комиссии направляет проект постановления в протокольный отдел департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (не позднее чем через три 
рабочих дня со дня проведения заседания Комиссии). 
3.13.4. После подписания главой города Нижнего Новгорода постановления о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом департамент правового обеспечения администрации 
города Нижнего Новгорода, в течение трех рабочих дней регистрирует данное постановление и направляет его в администрацию района. 
3.14. Выдача постановления администрации города Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом или письма об отказе в признании садового (жилого) дома 
жилым (садовым) домом: 
3.14.1. Секретарь Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода выдает или направляет его по адресу, 
указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю. В случае представления заявления о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом через многофунк-
циональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.11.2019 № 4688 
Приложение № 1.1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение, о признании садового дома 

жилым и жилого дома садовым домом» 
Заявление о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

Администрация города Нижнего Новгорода 
Администрация _______________________________________________________________________________________________района города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование администрации внутригородского района, на территории которого расположен садовый дом, жилой дом) 
1. Сведения о заявителе 

1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
1.2. Место жительства 
1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
1.4. Телефон, e-mail для связи 
2. Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

2.1. Наименование 
2.2. Место нахождения 

2.3. 
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо  

3. Сведения о представителе заявителя (в случае представительства интересов)
3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

3.2. Основания представительства (доверенность, приказ, устав, свидетельство о 
рождении, документ о назначении опекуном и т.п.)  

3.3. Телефон, e-mail для связи 
2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства 

1. Адрес или описание местоположения земельного участка, садового дома или 
жилого дома  

2. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

2.1. Сведения о виде разрешенного использования земельного участка 

3. Кадастровый (условный) номер садового дома или жилого дома  

3.1. 
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом) 

 

4. Сведения о праве заявителя на садовый дом или жилой дом (правоустанавли-
вающие документы) 

4.1. Сведения о наличии прав иных лиц на садовый дом или жилой дом (при 
наличии) 

3. Цель подачи заявления 
Прошу признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом (ненужное зачеркнуть) 
Настоящим заявлением я даю согласие на обработку персональных данных ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя объекта недвижимости, в случае если правообладатель – физическое лицо) 
___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя в случае подачи заявления представителем правообладателя) 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить 
___________________________________________________________________ 
(указать способ направления – в МКУ «МФЦ», выдать лично, направить почтой по месту жительства) 
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель. 
Приложение: 
1.__________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________ 
Заявитель: _________________________________________________________________________ 
(должность (при наличии), Ф.И.О.) 
М.П. «_____» _________________20___ г. ____________________________ 
(при наличии) (подпись заявителя/представителя заявителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 29.11.2019 № 4688 
Приложение № 6 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение, о признании садового дома 

жилым и жилого дома садовым домом» 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 29.11.2019 № 4688 

Приложение № 2.1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений 

о переводе или отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение, о признании садового дома жилым 
и жилого дома садовым домом» 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания межведомственной комиссии по признанию садового дома жилым и жилого дома садовым домом 

г. Нижний Новгород от _____________ 
Межведомственной комиссией, созданной на основании распоряжения главы 
администрации ___________________ района от _______________ № ____________: 
при председателе (председательствующем) – ________________________________, 
секретаре – ______________________________________________________________, 
членах комиссии – ________________________________________________________, 
и приглашенных – _________________________________________________________. 
1. Рассмотрено заявление ______________________________________________ 
(вх. № _________ от _______________) о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. 
При рассмотрении представленных документов и материалов выявлено: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 имеется возможность признания садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать секретарю Комиссии подготовить проект постановления главы администрации города Нижнего Новгорода о признании садового (жилого) дома жилым (садовым). 
2. Рассмотрено заявление ______________________________________________ 
(вх. № _________ от _______________) о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом. 
При рассмотрении представленных документов и материалов выявлено: 
В нарушение ___________________________________________________________ 
(указывается нарушение норм законодательства РФ) 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать секретарю Комиссии подготовить отказ в признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом, формализованный в письме за подписью главы города Нижнего Новгорода, 
в связи с ___________________________________________________________. 
(указываются основания, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47) 
Председатель (председательствующий) комиссии __________________________ 
Секретарь комиссии __________________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2019 № 4745 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 мая 2017 года № 541, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной 
некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 
1768, следующие изменения: 
1.1. Пункты 2.9, 2.10 исключить. 
1.2. В пункте 2.11 слово «Комиссия» заменить словами «Управление делами администрации города». 
1.3. В пунктах 2.12, 2.13, 2.17 слово «комиссии» исключить. 
1.4. В пункте 2.15 слово «комиссией» заменить словами «управлением делами администрации города». 
1.5. В пункте 2.16 слово «комиссии» заменить словами «управления делами администрации города». 
1.6. В пунктах 2.17, 2.25, 2.26 слово «комиссией» исключить. 
1.7. Приложение № 2 к Порядку исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.11.2019 г. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по Сормовскому шоссе в районе пересечения с ул. Народная в Московском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – МКУ «ГУММиД»), состоявшиеся 14.11.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний с 06.11.2019 г. по 14.11.2019 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, 
дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 8 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 14.11.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N
п/п

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

нет 
Замечания и предложения иных лиц, присутствующих на публичных слушаниях

 Минеев Дмитрий Михайлович 

1. Перенести пешеходный переход ближе к трамвайным путям, установить светофор с кнопкой, а также 
синхронизировать его с трамвайным светофором; 

2. Перенести автобусную остановку с организацией остановочного кармана ближе к дому 21к.1; 
3. Установить мостик не у института «Буревестник», а на ст.метро «Буревестник» (как предполагалось ранее при 

проектировке строительства станции метро «Буревестник»).
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе от участников публичных слушаний поступило предложение от 
Минеева Д.М. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает нецелесообразным учитывать предложения Минеева Д.М., поступившие в ходе проведе-
ния публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по Сормовскому шоссе в районе пересечения с ул. Народная в Московском районе города Нижнего 
Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 14.11.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.11.2019 г. 
Публичные слушания по проектам: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с 
(зоны скверов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, 
среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе и в части изменения местоположе-
ния проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (инициатор – 
департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области); 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны 
реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) 
на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реоргани-
зации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону 
ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области), состоявшиеся 14.11.2019 г. в 18 часов 00 минут г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, Южное шоссе, 6А (здание МАОУ «Школа № 161») 
Количество участников публичных слушаний: 636 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 14.11.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридиче-
ского лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания

1. Удальцов Г.В. Высказал замечание к процедуре регистрации участников публичных слушаний (листы реестра не пронумерованы и не подшиты, ведется несколько списков 
одновременно) 

2.  Шпильберг С.Г. 

Генеральный план города и Правила землепользования и застройки кардинальным образом отличаются друг от друга в части выделения зон улиц и дорог 
(количество поперечных улиц и дорог через пос.Стахановский отличается в представленных проектах). Против изменения местоположения проектируемой 
магистральной улицы районного значения, поскольку она проложена по жилым домам, в т.ч. по дому № 61 по ул.Малышевская. 
Предложил: 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования, убрать в 
генеральном плане проектируемые дороги; 
– снять с повестки публичных слушаний вопрос изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-
дорожной сети города Нижнего Новгорода ввиду его не проработанности. 

3 Бушуева Л.А. 

Замечание: 
Представленный проект изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода не может быть рассмотрен на настоящих публичных слушаниях, так как графический и текстовый материал комиссией представлен не 
был. 
Предложения: 
– изменить в генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки существующие функциональное зонирование и территориальные зоны в 
целом на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки, не разделяя дополнительными зонами дорог; 
– не выделять на генеральном плане и Правилах землепользования и застройки сквозные проезды на месте земельных участков с домами через улицы 
Малышевская и Стахановская, изменить эту зону дорог на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки; 
– не препятствовать узакониванию построек и реконструкций объектов капитального строительства, права на которые были получены при регистрации 
права с видом разрешенного использования – ижс; 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования.

4. Киселева Н.Б.  

Замечания: 
В предоставленных к рассмотрению проектах не учтен сложившийся порядок пользования земельными участками, нарушается целостность поселка 
Стахановский зоной Т-3, в т.ч. в отношении домов № 25 по ул.Стахановская и № 23 по ул. Малышевская. 
Предложения: 
– представила в комиссию по организации и проведению публичных слушаний копии документов, подтверждающих факты выделения земельных участков 
жителям Стахановского поселка в безвозмездное пользование, с целью учета фактического землепользования при формировании границ зоны Жи-2; 
– учесть все поступившие от жителей предложения, связанные с внесением изменений в генеральный план зон улиц и доро г. 

5. Циберев С.Е. 

Замечание: 
Представленный проект изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода не может быть рассмотрен на настоящих публичных слушаниях, так как графический и текстовый материал комиссией представлен не 
был. 
Предложения: 
– изменить в генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки существующие функциональное зонирование и территориальные зоны в 
целом на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки, сохранив целостность поселка Стахановский, не разделяя его зонами дорог; 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования; 
– изменить действующую на сегодня зону дорог по ул.Патриотов от ул.Гайдара до ул.Пилотов на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки.

6. Турцев С.И. Попросил уточнить будет ли проходить проектируемая магистральная улица районного значения через жилые дома № № 102, 104, 93, 94 по 
ул.Малышевская. 

7. Савицкая О.В. 
Предложения: 
– не выделять зону улиц и дорог на территории поселка Стахановский, поскольку эта зона предусмотрена ст.36.12 Градостроительного регламента; 
– перевести все дороги поселка Стахановский в зону ТЖи-2, как это сделано на территории поселка Гнилицы.

8. Мелузова О.В. 

Замечания: 
–представленный проект изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода не может быть рассмотрен на настоящих публичных слушаниях, так как графический и текстовый материал комиссией представлен не 
был; 
– проект планировки межевания территории в границах улиц Малоэтажная и памятника природы «Малышевские гривы» разработан без учета мнения 
жителей, публичные слушания были проведены с нарушениями, строительство ЖК «Торпедо» идет с нарушениями, разрушается комфортная среда, условия 
и качество жизни жителей пос.Стахановский. 
Предложения: 
– изменить в генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки существующие функциональное зонирование и территориальные зоны в 
целом на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки, сохранив целостность поселка Стахановский, не разделяя его зонами дорог; 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования; 
– изменить действующую на сегодня зону дорог по ул.Малоэтажная на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки.

9. Рязанцева Е.В. 

Замечания: 
–представленный проект изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода не может быть рассмотрен на настоящих публичных слушаниях, так как графический и текстовый материал комиссией представлен не 
был; 
Предложения: 
– изменить в генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки существующие функциональное зонирование и территориальные зоны в 
целом на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки, сохранив целостность поселка Стахановский, не разделяя его зонами дорог; 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования; 
– изменить действующую на сегодня зону дорог по ул.Пилотов на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки; 
– земельный участок по адресу: ул.Пилотов, д.3 перевести в одну зону – зону ТЖи-2 (Жи-2). 

10 Семенов А.В. 

Замечания: 
–представленный проект изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода не может быть рассмотрен на настоящих публичных слушаниях, так как графический и текстовый материал комиссией представлен не 
был; 
Предложения: 
– изменить в генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки существующие функциональное зонирование и территориальные зоны в 
целом на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки, сохранив целостность поселка Стахановский, не разделяя его зонами дорог; 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования; 
– изменить действующую на сегодня зону дорог по нечетной стороне ул. Отрадная на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки.

11 
Елизарова Т.А. (от имени 

жителей поселка 
Стахановский) 

Замечания: 
–представленный проект изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода не может быть рассмотрен на настоящих публичных слушаниях, так как графический и текстовый материал комиссией представлен не 
был и должен быть снят с повестки публичных слушаний; 
– против строительства дороги по ул.Зои Космодемьянской. 
Предложения: 
– изменить в генеральном плане города и Правилах землепользования и застройки существующие функциональное зонирование и территориальные зоны в 
целом на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки, сохранив целостность поселка Стахановский, не разделяя его зонами дорог; 
– привести в соответствие генеральный план города и Правила землепользования и застройки, исходя из сложившегося землепользования; 
– изменить действующую на сегодня зону дорог по улицам Зои Космодемьянской, Отрадная, Тяблинская, Булавина, Газонная, Лесосечная, Пилотов, Гайдара, 
Ореховская, Малоэтажная, Безлесная, Малышевская на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки; 
– при установлении границ функциональных зон в генеральном плане и территориальных зон в правилах землепользования и застройки учесть границы 
фактического использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040402:32; 
– представила в комиссию по организации и проведению публичных слушаний графические схемы – предложения от участников публичных слушаний по 
смене функционального и территориального зонирования. 

12 Милосердов С.П. Против зоны дорог на территории поселка Стахановский. Считает, что предложенные проектные решения приведут к заторам на улицах Южное шоссе, 
Фучика, Веденяпина. 

13 Балашова И.В. 
Сообщила о том, что на жителей поселка Стахановский накладывают штрафы за незаконное пользование землей, при этом узаконить земельные участки вне 
судебного порядка не представляется возможным. 
Предложила утвердить вносимые изменения, с учетом замечаний и предложений жителей, в максимально возможные короткие сроки.

14 Олубобян С.Ш. При реконструкции дороги, проходящей от ул.Ореховская вдоль дома № 9 до ул.Пилотов был нанес ущерб моей собственности (нарушили гидроизоляцию и 
фундамент, срезали газовую трубу). 

15 Кузнецов В.А. Предложил облагородить обводной канал, проходящий вдоль улиц Малоэтажная, Пилотов, Лесосечная.
16 Николаева Н.В. Предложила учесть фактическое землепользование при оцифровке границ территориальных зон в Правилах землепользования и застройки.
17 Киселева Н.Б. Строительство микрорайона «Торпедо» пагубно влияет на экологию. 

 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

18 
Рыбаков А.П (по 

доверенности от ООО 
«ГАСК-НН») 

Поддерживает изменения в генеральный план города и Правила землепользования и застройки в предложенной на публичные слушания редакции. 
Возражает против утверждения изменений в иной редакции без проведения дополнительных публичных слушаний. 

 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 
19 Спекторская Л.С. Задала вопросы, касающиеся сохранности СНТ «Малышево № 1» в рамках проектных решений, выносимых на публичные слушания.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе от жителей поступили 1270 письменных замечаний и предложе-
ний, которые являются приложением к протоколу публичных слушаний. 
Суть поступивших письменно замечаний и предложений заключается в несогласии жителей поселка Стахановский с переводом частично зоны Жм-2, зоны Жсм, зоны Р-3с, зоны Жм-3 на зону Т-3, а 
также частично зоны ТЖм-2, зоны П*ТЖм-2, зоны П*ТЖсм на зону ТТ на территории поселка Стахановский. Жители предлагают изменить вышеуказанные зоны на зону Жи-2 и зону ТЖи-2 соответ-
ственно, обосновывая данную позицию нарушением прав человека, установленных Конституцией РФ, федеральным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и охраны окружающей среды. Кроме того, жители предлагают привести в соответствие генеральный план города Нижнего Новгорода и Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, исходя из сложившегося землепользования, сохранив целостность поселка Стахановский как сплошную зону индивидуальной жилой застройки, не разделяя его зонами улиц и 
доро г. Изменить действующую на сегодня зону дорог по улицам Зои Космодемьянской, Структурная, Отрадная, Тяблинская, Булавина, Газонная, Лесосечная, Пилотов, Владивостокская, Проезжая, 
Авторская, Чапаева, Садовая, Стахановская, Патриотов, Лекальная, Гайдара, Ореховская, Малоэтажная, Безлесная, Малышевская, проулок без названия на участке от ул.Владивостокская до 
ул.Авторская, зону Р-3с на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки. Предлагают дополнить Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода новыми пунктами. В 
части изменения местоположения проектируемой улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети, жители считают графический материал, представленный на публичные слушания, 
нечитаемым и неинформативным. 
Присутствующие на публичных слушаниях активно высказывались против выделения зон улиц и дорог в генеральном плане города Нижнего Новгорода и в Правилах землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода на территории поселка Стахановский. Жители требовали сохранить целостность поселка Стахановский, как сплошную зону индивидуальной жилой застройки, 
учитывая фактическое землепользование, приведя в соответствие генеральный план города Нижнего Новгорода и Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. Предлагали 
не рассматривать на настоящих публичных слушаниях вопрос изменения местоположения проектируемой улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети, ввиду неинформативности 
представленного материала. Вместе с тем, жителей волновали вопросы, связанные со сроками утверждения вносимых изменений, сроками начала выдачи положительных согласований на 
строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов. 
Учитывая значительное количество замечаний и предложений от участников публичных слушаний, поступивших как в письменно так и устно в ходе публичных слушаний, а также количество 
участников, присутствующих на публичных слушаниях, организационная комиссия считает целесообразным принять во внимание внесенные предложения и замечания участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, средне-
этажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» 
жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона 
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» 
жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе 
и в части изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале 
публичных слушаний (инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) и по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, 
среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки); (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, 
среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) 
территории пос. Стахановский в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (инициатор – департамент градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 20.11.2019 г. 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.11.2019 г. 
Публичные слушания (инициатор – министерство строительства Нижегородской области): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно – образовательных организаций), зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), 
зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки); частично зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) 
на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) по Казанскому шоссе, 12 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к 
настоящему постановлению); 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны ТТ (зона инженерно – транспорт-
ной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по Казанскому шоссе, 12 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению) 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях) 
состоявшиеся 18.11.2019 г. в 18-00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал) 
экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_________________________________ 
Количество участников публичных слушаний: 0 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 18.11.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N
п/п

Фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-
вание юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
Предложения и замечания не поступили

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

Предложения и замечания не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания: 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно – образовательных организаций), зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), 
зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки); частично зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) 
на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) по Казанскому шоссе, 12 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к 
настоящему постановлению); 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны ТТ (зона инженерно – транспорт-
ной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по Казанскому шоссе, 12 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению) 
– Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 25.11.2019 г. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010410:24, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 2-Линия, дом 57 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Чернышев 
Сергей Николаевич, почтовый адрес: 603124, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. 2-Линия, 
дом 57 , моб. тел +79026802692. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. 2-Линия, дом 57 
09 января 2020 года в 10-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить 
в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказан-
ного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: 
mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 2-Линия, дом 55, кадастровый 
номер 52:18:0010410:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603004, г. Нижний Новгород, 
ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12284) и кадастровым инженером Перцевой Лю-
бовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@
bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 
52:18:0080211:168, расположенного относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое 
товарищество «Дубрава», участок № 168; и земельного участка в кадастровом квартале 52:18:0080149, распо-
ложенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, район Приокский, п. Малиновая гряда, дом 20Б. Заказчи-
ками кадастровых работ являются Борунова Лидия Степановна, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, пр.Гага-
рина, д.103, кв.17, тел.: +7 9040624116, и Буграчева Марина Николаевна, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, 
ул.Пролетарская, д.7, кв.344, тел. +79524591389. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208 «06» января 
2020г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с «04» декабря 2019г. по «06» января 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «04» декабря 2019г. по «06» января 2020 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 
д. 12, каб. 208. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласова-
ние местоположения границ: 52:18:0080211:164 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 164); земельный участок в кадастровом 
квартале 52:18:0080149 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Малиновая гряда, 20а); 
земельный участок в кадастровом квартале 52:18:0080149 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос.Малиновая гряда, 20д); все земельные участки в кадастровых кварталах 52:18:0080211, 52:18:0080149 
и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 
ст.40 Фед. закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0040702:1870, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская Область, Городской Округ Город Нижний Новгород, Город Нижний 
Новгород, Территория ТСН № 5 ГАЗ, Земельный участок 1870. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева 
Наталья Владимировна, г.Н.Новгород, ул. Краснодонцев, дом 19, кв. 127, тел. 89519031467. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Ад-
мирала Васюнина, д.2, оф.602, 4 января 2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относи-
тельно места проведения собрания принимаются с 4 декабря 2019 г. по 4 января 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 
4 декабря 2019 г. по 4 января 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040702:1872, 
Российская Федерация, Нижегородская Область, Городской Округ Город Нижний Новгород, Город Нижний Новго-
род, Территория ТСН № 5 ГАЗ, Земельный участок 1872; 52:18:0040702:1871, Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ»,участок № 1871. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2020 год тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии, в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опублико-
ваны на сайте организации:http:/profit-portal.ru на правах рекламы
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Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëè-
ñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü àïïà-
ðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíòãåíîñêî-
ïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïàðàòà äëÿ ðåèí-
ôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå 
ñòîéêè ýêñïåðòíîãî êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ 
íàâèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëå-
äÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ 
àïïàðàòóðà è ìíîãîå äðóãîå. 

Òðàâìû êèñòè ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíî-
ñòè óñïåøíî îïåðèðóþòñÿ â îòäåëåíèè 
ìèêðîõèðóðãèè. Âû ïîëó÷èòå ïîìîùü 
áåñïëàòíî ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïåðèôåðè÷å-
ñêèõ íåðâîâ, â òîì ÷èñëå çàñòàðåëûõ, ðóá-
öîâûõ äåôîðìàöèÿõ âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé 
â ñî÷åòàíèè ñ äåôåêòîì êîæíûõ ïîêðîâîâ, 
îñòðûõ ïîâðåæäåíèÿõ êèñòè è ïðåäïëå÷üÿ. 

Ñëîæíåéøèå îïåðàöèè íà ïîçâîíî÷íè-

êå ïðîâîäèò îòäåëåíèå âåðòåáðîëîãèè. 
Ñîâåðøåííî áåñïëàòíî âû ìîæåòå ïðîîïå-
ðèðîâàòüñÿ ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà 
âñåõ ëîêàëèçàöèé, äåôîðìàöèÿõ ïîçâîíî÷-
íèêà, òðàâìàòè÷åñêèõ âûâèõàõ ïîçâîíêîâ, 
ìåæïîçâîíî÷íûõ ãðûæàõ, îñòåîõîíäðîçå 
ïîçâîíî÷íèêà.

Âûïîëíÿþòñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèå îïå-
ðàöèè íà ïîçâîíî÷íèêå, à èìåííî ïðè 
ãðûæàõ ïîçâîíî÷íèêà è ñóæåíèè ïîçâî-
íî÷íîãî êàíàëà, êîìïðåññèè íåðâà. 

Òî, ÷òî ìû ïî ïðèâû÷êå íàçûâàåì «áîëü 
â ñïèíå» – õðîíè÷åñêèé áîëåâîé ñèí-
äðîì – â êèðîâñêîì Öåíòðå óñòðàíÿåòñÿ 
èííîâàöèîííûì ùàäÿùèì ìåòîäîì – ðà-
äèî÷àñòîòíîé äåíåðâàöèåé.

Ýòî ìàëîèíâàçèâíîå îïåðàòèâíîå âìå-
øàòåëüñòâî íà ïîçâîíî÷íèêå, ñïîñîáñòâó-
åò áûñòðîìó óìåíüøåíèþ áîëåâîãî ñèíäðî-
ìà. Îïåðàöèÿ äëèòñÿ ìåíåå ÷àñà, à âûïèñêà 
âîçìîæíà óæå íà ñëåäóþùèé äåíü.

Пройти в городе Кирове – 5 причин, поче-
му это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации мож-
но получить дистанционно по телефону.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточ-
но, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь вы 
можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бес-
платно по обычном полису ОМС. Центр 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город 
Киров) предоставляет та-
кую возможность жителям 
всех регионов России.

Страшные цифры
Ïåðâûé ñëó÷àé ÂÈ×-èíôåê-

öèè â Ðîññèè áûë çàðåãèñòðèðî-
âàí â 1987 ãîäó, à â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè – â 1991-ì. Ñ òåõ ïîð 
îáùåå ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ â ðåãèîíå äî-
ñòèãëî ïî÷òè 29 òûñÿ÷. Çà ýòè ãî-
äû 6285 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ 
óìåðëè, èç íèõ íà ñòàäèè ÑÏÈÄà 
— 925 ïàöèåíòîâ.

Òîëüêî çà 9 ìåñÿöåâ 2019 
ãîäà â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðî-
âàíî 1682 âíîâü âûÿâëåííûõ 
ñëó÷àÿ ÂÈ×-èíôåêöèè – ýòî 
íà 104 ÷åëîâåêà ìåíüøå, ÷åì çà 
òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.

Ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ òåí-
äåíöèÿ àêòèâíîãî âîâëå÷å-
íèÿ â ýïèäåìè÷åñêèé ïðîöåññ 
íèæåãîðîäöåâ 30–40 ëåò. Ïî 
ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ýòà ñè-
òóàöèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ 

ðèñêîâàííîì ñåêñóàëüíîì ïî-
âåäåíèè. Íåçàùèùåííûå ïîëî-
âûå êîíòàêòû â 66,9% ñëó÷à-
åâ ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé çàðà-
æåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèåé. Åùå 
30,9% ñëó÷àåâ ïðèõîäèòñÿ íà 
âíóòðèâåííîå ââåäåíèå íàðêîòè-
êîâ íåñòåðèëüíûìè øïðèöàìè.

Ó ÷åëîâåêà, çàðàæåííîãî 
ÂÈ×-èíôåêöèåé, äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ íåò êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé 
è æàëîá, ïîýòîìó îáíàðóæèòü çà-
ðàæåíèå ìîæíî òîëüêî ïðè ëàáî-
ðàòîðíûõ èññëåäîâàíèÿõ êðîâè. 
È ÷åì ðàíüøå âûÿâëåíà èíôåê-
öèÿ è íà÷àòî ëå÷åíèå, òåì áëàãî-
ïðèÿòíåå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ.

Ëåêàðñòâî, ñïîñîáíîå ïîëíî-
ñòüþ ïîáåäèòü ýòó èíôåêöèþ, 
ïîêà íå ñîçäàíî, íî áëàãîäàðÿ 
ýôôåêòèâíîé àíòèðåòðîâèðóñ-
íîé òåðàïèè âèðóñ ìîæíî êîí-
òðîëèðîâàòü è ïðåäîòâðàùàòü 
åãî ïåðåäà÷ó.

В каких случаях 
нужно проходить 
тестирование?

Îáû÷íî òåñò íà ÂÈ× ÿâëÿåò-
ñÿ äîáðîâîëüíîé ïðîöåäóðîé, íî 
åñòü îáñòîÿòåëüñòâà, êîãäà îá-
ñëåäîâàòüñÿ íåîáõîäèìî. Íóæ-
íî ó÷èòûâàòü, ÷òî îïðåäåëåíèå 
àíòèòåë ê ÂÈ× â êðîâè ìîæíî 
óçíàòü òîëüêî ÷åðåç òðè ìåñÿöà. 
Ïåðâûå òðè ìåñÿöà ïîñëå èíôè-
öèðîâàíèÿ ÂÈ× äëèòñÿ ïåðèîä 
«îêíà», êîãäà àíòèòåëà ê âèðó-
ñó òîëüêî íà÷èíàþò âûðàáàòû-
âàòüñÿ è èõ óðîâåíü íèæå ïîðî-
ãîâîãî çíà÷åíèÿ, îïðåäåëÿåìîãî 
òåñò-ñèñòåìàìè.

 Îáñëåäîâàòüñÿ íà ÂÈ× 
ñëåäóåò êàæäîìó, êòî íà÷èíà-
åò âåñòè ïîëîâóþ æèçíü. Îï-
òèìàëüíî âûÿñíèòü ÂÈ×-ñòà-
òóñ ïàðòíåðà åùå äî âñòóïëåíèÿ 
ñ íèì â èíòèìíûå îòíîøåíèÿ. 
Åñëè ýòî íå óäàëîñü ñäåëàòü, òî 
îáñëåäîâàòüñÿ íà ÂÈ×-èíôåê-
öèþ íóæíî ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïî-
ñëå íà÷àëà ïîëîâîé æèçíè.

 Èíîãäà àíàëèç êðîâè íà 
ÂÈ× íåîáõîäèì ïî êëèíè÷å-
ñêèì ïðèçíàêàì – íàïðèìåð, åñ-
ëè ó ÷åëîâåêà èìååòñÿ âûðàæåí-
íûé èììóíîäåôèöèò èëè åñòü 
êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè, ïîçâî-
ëÿþùèå çàïîäîçðèòü ÂÈ×-èí-
ôåêöèþ èëè ÑÏÈÄ. Ðåêîìåí-
äîâàíî îáñëåäîâàíèå òàêæå ïðè 
âûÿâëåíèè çàáîëåâàíèé, ïåðåäà-
þùèõñÿ ïîëîâûì ïóòåì, ãåïàòè-

òà Â èëè Ñ, òóáåðêóëåçà.
 Ïðåäñòàâèòåëÿì ðÿäà ïðî-

ôåññèé, êîòîðûå ïðè ðàáîòå 
íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðó-
þò ñ êðîâüþ è áèîëîãè÷åñêè-
ìè æèäêîñòÿìè, – âðà÷àì, ëà-
áîðàíòàì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì 
– àíàëèç êðîâè íà ÂÈ×-èíôåê-
öèþ ñëåäóåò äåëàòü åæåãîäíî. 
Êðîìå òîãî, îáñëåäîâàòüñÿ íóæ-
íî ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì 
ÑÏÈÄ-öåíòðîâ, êîòîðûå ïîñòî-
ÿííî êîíòàêòèðóþò ñ ÂÈ×-ïîçè-
òèâíûìè.

 Îñîáåííî âàæíî òåñòèðî-
âàíèå äëÿ ëèö, êîíòàêòèðóþùèõ 
ñ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûìè, â òîì 
÷èñëå â áûòó. Ëþäÿì, èìåþùèì 
ðåãóëÿðíûå ïîëîâûå êîíòàêòû 
ñ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûì, íóæíî 
îáñëåäîâàòüñÿ êàæäûå òðè ìå-
ñÿöà, äàæå ïðè óñëîâèè ïîñòî-
ÿííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðåçåðâà-
òèâà.

 Ïîñëå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè 
(îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ýðèòðî-
öèòàðíîé ìàññû), à òàêæå òðàíñ-
ïëàíòàöèè äîíîðñêèõ îðãàíîâ 
è òêàíåé òîæå æåëàòåëüíî ñäå-
ëàòü èññëåäîâàíèå íà ÂÈ×.

 Îáñëåäîâàòüñÿ íà ÂÈ× 
òàêæå íóæíî áåðåìåííûì íà 
ðàííèõ ñðîêàõ – ïðè îáðàùå-
íèè â æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ. 
Ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåçóëüòà-
òå òåñòèðîâàíèå ïîâòîðÿþò 
â òðåòüåì òðèìåñòðå áåðåìåí-
íîñòè, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ïåðè-
îä «îêíà».

Мобильное приложение 
в помощь

Â 2019 ãîäó íèæåãîðîäñêèé 
Öåíòð ïî áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì 
çàïóñòèë íåñêîëüêî èííîâàöè-
îííûõ ïðîåêòîâ, íàïðèìåð ìî-
áèëüíîå ïðèëîæåíèå «Çäîðî-
âüå ïëþñ», îíî äîñòóïíî äëÿ 
Android è IOS.

– Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå 
ïîçâîëÿåò ëþäÿì, æèâóùèì 
ñ ÂÈ×, íàáëþäàòü äèíàìèêó 
ïîêàçàòåëåé ñâîåãî çäîðîâüÿ, 
óñòàíàâëèâàòü óâåäîìëåíèÿ 
î ïîñåùåíèè âðà÷à è ïðèåìå 
òåðàïèè, îòïðàâëÿòü ëè÷íûå 
ñîîáùåíèÿ, âåñòè ïåðåïèñêó 
â îáùåì ÷àòå, ïîëó÷èòü âèäå-
îêîíñóëüòàöèþ âðà÷à-èíôåêöè-
îíèñòà è îçíàêîìèòüñÿ ñ àêòó-
àëüíîé èíôîðìàöèåé î ÂÈ×, – 
ñîîáùèë ãëàâíûé âðà÷ Öåíòðà 
ïî áîðüáå ñî ÑÏÈÄ Ñîëîìîí 
Àïîÿí. – Îíî áóäåò ïîëåçíî 
è äëÿ îáùåãî íàñåëåíèÿ – êîí-
ñóëüòàöèè è èíôîðìàöèè íóæ-
íû äëÿ âñåõ.

Êðîìå òîãî, Öåíòð çàïó-
ñòèë ñòóäèþ «Ìóëüò + ÿ», ãäå 
äåòè ó÷àòñÿ àíèìàöèè, îò ñà-
ìîé ïðîñòîé ïåðåêëàäíîé äî 
ïðîäâèíóòîãî óðîâíÿ. Â èãðî-
âîé ôîðìå ïðîåêò ðåøàåò çàäà-
÷è ñîöèàëèçàöèè è èíòåãðàöèè 
äåòåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

КСТАТИ
Благодаря последним достижениям науки создан принципи-
ально новый подход к лечению ВИЧ-инфекции, основанный 
на совокупности генно-инженерных, биотехнологических 
и медицинских методов, направленных на внесение изменений 
в генетический аппарат клеток человека.
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал соб-
ственную платформу по производству компонентов системы 
направленного редактирования генома CRISPR, уже полу-
чил российский патент на свое изобретение и готовит заявку 
в Международное патентное ведомство.

Распространение ВИЧ-ин-
фекции остается одной 
из главных проблем и всего 
человечества в целом, и Ни-
жегородской области в част-
ности. По данным программы 
ЮНЭЙДС, в мире насчитыва-
ется 37,9 миллиона человек, 
живущих с ВИЧ. В регионе 
общее число зарегистриро-
ванных случаев заражения 
достигло 28 833. Такую ста-
тистику озвучило Управ-
ление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области 
в преддверии Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, который 
приходится на 1 декабря.

Коварный вирус
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Культурный район – 2020
В минувший понедельник 

в ГЦСИ «Арсенал» прошла 
жеребьевка за право участия 
в проекте «Культурный рай-
он» в 2020 году. Победителя-
ми стали два района: Москов-
ский будет принимать у себя 
проект в первое полугодие, 
а летом его сменит Советский 
район.

В текущем году участника-
ми городского проекта «Куль-
турный район» стали Сормово 
и Автозавод.

– «Культурный район» 
вступает во второй год свое-
го существования, – сказала 
директор центра современно-
го искусства «Арсенал» Анна 
Гор, которая явилась инициа-
тором этого проекта и сейчас 
им руководит. – За этот год 
в городе возникли новые про-
екты, которые поддержал мэр 
города Владимир Панов в рам-
ках двух грантовых конкур-
сов. Эта поддержка помогла 
раскрыться очень многим иде-
ям, которые набирают темпы, 
определенный вес и звучание 
в нашем городе. И мы с нетер-
пением ждем новых открытий 
от двух новых районов.

По словам заместителя мэ-
ра Нижнего Новгорода Любо-
ви Сачковой, за год было ре-
ализовано помимо 32 гран-
товых более 70 уникальных 
культурных проектов: фести-
валей, экскурсий, праздников, 
мастер-классов, посвященных 
театру, музыке, краеведению, 
архитектуре, кино, книгам, 
истории, современному искус-
ству. Каждый из районов рас-
крылся по-своему и стал инте-
ресен не только его жителям, 
но и соседям из других рай-
онов. Количество участников 
проекта превысило 23 000 че-
ловек.

В жеребьевке приняли уча-
стие главы Ленинского, Мо-
сковского, Нижегородско-
го, Канавинского, Советского 
и Приокского районов. Завет-
ные записки с названием про-
екта достались главам Совет-
ского и Московского районов.

Кстати, в будущем году 
обоим районам исполнится 50 
лет со дня образования, и гла-
ва администрации Советского 
района Владимир Исаев пред-
ложил подумать о реализации 
совместных проектов с Мо-
сковским районом.

– У нас много площадок 
для проведения мероприятий: 
Нижегородский театр оперы 
и балета, Нижегородское му-
зыкальное училище имени  
М. А. Балакирева – у нас. Од-
нозначно вторая половина бу-
дущего года в районе пройдет 
интересно и здорово, – отме-
тил Владимир Исаев.

По словам главы Москов-
ского района Владимира Кро-
потина, уже есть идеи проек-
тов, которыми в его районе 
будут удивлять уже в начале 
2020 года.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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